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Северное лето в МО 
Пуровское использовали 
на все 100%. О том, какая 
работа проделана и что ещё 
предстоит, рассказывает 
глава поселения  
Владимир Никитин. 

Центральная районная 
библиотека в г.Тарко-Сале 
участвует во Всероссийском 
издательско-библиотечном 
проекте «#ЛитМост. Эксмо 
объединяет» и приглашает 
читателей на онлайн-
встречи с известными 
писателями.
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Активное долголетие
После шестидесяти жизнь только начинается! 
Сегодня на первой странице номера - наша землячка Лидия Циваш.  
Таркосалинцы знают ее как энергичную, душевную и чуткую женщину.  
На фото она «хвастается» своим нынешним урожаем картошки на крошечном 
участке рядом с домом… «Мое хобби», - говорит Лидия Васильевна,  
загадочно смотрит и чудесно улыбается.  
Читайте в номере о представителях старшего поколения, которые  
своим примером показывают, как можно и нужно жить.

актуальное интервью

БиБлиопульс

Курс  
на дальнейшее 
развитие

#ЛитМост: жизнь  
в новом формате

ЦиФра ДнЯ

ямальца 
планируют 

призвать в армию  
в 2018 году
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Экономика и мы
Супруги Наталья Рочева и 
Владимир Сахапов взялись 
за новое дело и открыли 
собственную ферму

физкультура и спорт
Продолжаем знакомить наших 
читателей с новыми победами 
пуровских спортсменов. 
Гордимся каждым!
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Прощай, бабье лето!
На Ямале холод придет на 
смену небывалому теплу. Об 
этом сообщили в Ямало-Не-
нецком центре по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды.
По предварительным про-
гнозам, в первой половине 
октября ожидается постепен-
ное понижение температуры. 
Днем в регионе будет 3-8 
градусов тепла, ночью до 5 
градусов мороза. Ожидаются 
смешанные осадки: дождь, 
мокрый снег.
Во второй декаде октября в 
регионе будет наблюдаться 
постепенное понижение 
температуры, в ночные часы 
столбик термометра понизит-
ся до минус15 градусов, днев-
ная температура составит 
всего плюс 5.

Коротко
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газета в 1999г. награждена знаком 
«Четвертая власть. За заслуги перед 
прессой», в 2001г. стала победителем 
Всероссийского конкурса «Золотой 
гонг», в 2007-2009 и 2011, 2012, 2014гг. 
вошла в «Золотой фонд прессы россии».

ГУбЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С МАТВИЕНКО И АЛИКПЕРОВыМ

ПОЛПРЕдУ ЦУКАНОВУ дОЛОжИЛИ О ПЕРЕСЕЛЕНИИ  
ИЗ АВАРИйНОГО жИЛьЯ

Полномочному представителю Президента Российской Федерации Николаю Цуканову пред-
ставлен доклад о результатах реализации в субъектах УФО мер по переселению граждан из 
аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Согласно информации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства, по состоянию на 1 сентября 2018 года в Уральском федеральном округе из аварийного жилья 
площадью 1011,98тыс. кв. метров (100% от плана) переселены 67 560 человек (99,85% от плана).

В установленный срок, до 1 сентября 2017 года, завершили программы по переселению граж-
дан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012г., и представили отчеты об ито-
гах их реализации все субъекты Российской Федерации за исключением Свердловской области.

В целом по Уральскому федеральному округу необходимо переселить еще 127 580 человек из 
аварийного жилья площадью 1956,11тыс. кв. метров, признанного таковым уже после 1 января 
2012 года.

Глава округа дмитрий Артюхов в Москве 
провел рабочую встречу с председателем 
Совета Федерации Валентиной Матвиенко. На 
встрече также присутствовала сенатор верх-
ней палаты от Ямало-Ненецкого автономного 
округа Елена Зленко.

«У нас сейчас особый момент, Елена Ген-
надьевна Зленко приступает к работе в качестве 
сенатора в Совете Федерации. Обсудили с пред-
седателем Совета Федерации Валентиной Ива-
новной Матвиенко те шаги, которые Ямал будет 
делать в ближайшие годы в законодательной 
работе. Специфика Севера должна находить 
отражение в российском законодательстве. На 
площадке Совета Федерации успешно рабо-
тает специальный совет по вопросам Арктики 
и Антарктики. Перед нами стоит много задач, 
которые мы вместе будем решать», - рассказал 
дмитрий Артюхов по итогам встречи.

Также состоялась встреча губернатора и 
президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперо-
ва. Они обсудили перспективы дальнейшего 
сотрудничества в области социально-экономи-
ческого развития региона, реализацию страте-
гических проектов по добыче углеводородов, 
а также поддержку социальных и природоох-
ранных проектов.

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НЕдВИжИМОСТИ

В 2019 году Росреестр запустит но-
вый проект, который позволит ямаль-
цам бесплатно получить электронную 
цифровую подпись в муниципалитете. 
документы на регистрацию права на 
недвижимость в электронном виде за 
них подадут местные власти. Пилотный 
проект апробируют в Салехарде, ад-

министрация которого должна прора-
ботать механизм выдачи электронных 
цифровых подписей физическим и 
юридическим лицам. 

В результате Росреестр повысит про-
зрачность процедур, минимизирует риски 
мошенничества и, что наиболее важно, 
коррупционные риски, а  власти округа 

ускорят предоставление услуг гражда-
нам, которые смогут подавать документы 
в электронном виде.



28 сентября 2018 года | № 39 (3750) 3теМы недеЛи: регион

бОЛьНИЦы ОКРУГА УЧАСТВУЮТ В КОНКУРСЕ

Региональный  
материнский капитал 
будут выплачивать 
до 2024 года
Ямальские депутаты продли-
ли срок выплаты региональ-
ного материнского капитала 
еще на пять лет. Действую-
щая программа заканчивает-
ся 31 декабря 2018 года.
Региональный материнский 
капитал будут выплачивать 
семьям, в которых родил-
ся третий ребенок. Сумму 
выплат не увеличат, а оставят 
в прежнем объеме - 350тыс. 
рублей. Ранее эта сумма 
превышала федеральную 
выплату за второго ребен-
ка и была одной из самых 
больших в стране. Федераль-
ный материнский капитал 
индексируется, и в 2018 году 
составил уже более 450тыс. 
рублей.
Напомним, программа 
действует с 2011 года. За это 
время выдано более 10тыс. 
свидетельств на материн-
ский капитал. Свыше 4200 
семей направили средства 
на улучшение жилищных 
условий и 20 - использовали 
на медицинские услуги.

Коротко

департамент здравоох-
ранения Ямала объявлил 
конкурс на лучшую медицин-
скую организацию в сфере 
профилактики неинфекцион-
ных заболеваний. Инициато-
ром конкурса стал Ямальский 
центр медицинской профи-
лактики.

В конкурсе примут участие 
14 медицинских организаций 
автономного округа. Ком-
петентное жюри в составе 

представителей департамента 
здравоохранения ЯНАО, ве-
дущих специалистов округа в 
сфере профилактики проведет 
оценку работы профилак-
тической службы в разрезе 
организации индивидуальной, 
групповой, популяционной 
работы. Также проверит каче-
ство проведения диспансери-
зации населения, активность 
в социальных сетях (сообще-
ствах) и многое другое.

Звание лучшего отделе-
ния или кабинета по меди-
цинской профилактике будет 
присуждено 24 октября 2018 
года в Надыме во время 
проведения Второй межре-
гиональной научно-прак-
тической конференции 
«Актуальные вопросы про-
филактики неинфекционных 
заболеваний и формирова-
ния здорового образа жизни 
населения в Арктике».

НОВыЕ СУбСИдИРУЕМыЕ 
АВИАМАРшРУТы

КОМУ дАдУТ жИЛьё В бЕЗВОЗМЕЗдНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ

Пенсионеры после 60 лет, инвалиды и 
ветераны Ямала, представляющие корен-
ные малочисленные народы Севера, получат 
специализированное жилье по договору 
безвозмездного пользования. Всего в этой 
категории более шестисот человек. О реализа-
ции Народной программы коренных малочис-
ленных народов Севера говорили на заседании 
профильного комитета Законодательного 
Собрания. депутаты отметили, что квартирный 
вопрос - по-прежнему сложный. Очередь на 
получение жилья движется слишком медлен-
но, поэтому представителям особой категории 
предоставят специализированные квартиры.

«Но они в то же время остаются в очереди, 
в которой они стояли до получения жилья или 
какой-то субсидии. И уже в этом году у нас 
много таких в Тазовском, Ямальском районе - 

29 квартир такие семьи получили», - рассказал 
Марат Абдрахманов, председатель Комитета 
ЗС ЯНАО по развитию АПК и делам КМНС.

департамент транспорта и дорожного хозяй-
ства ЯНАО подвел итоги опроса общественного 
мнения среди ямальцев о приоритетных направ-
лениях перевозок воздушным транспортом. В 
нем приняли участие более 12 тысяч жителей 
округа. Как и предполагалось, они предпочли 
бы летать не только «накатанными» маршрута-
ми в Тюмень и Москву, но и в Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Уфу, Сочи и 
Краснодар. Об этом 26 сентября на пресс-кон-
ференции сообщил заместитель директора 
департамента денис Редькин.

Он перечислил планируемые авианаправле-
ния и тарифы в одну сторону в 2018 году,  
в частности, Ноябрьск - Санкт-Петербург -  
от 8000; Ноябрьск - Уфа - от 8000; Ноябрьск - 
Екатеринбург - от 8000; Новый Уренгой - Ново-
сибирск - от 7000; Новый Уренгой - Уфа -  
от 8000; Новый Уренгой - Омск - от 7000; Новый 
Уренгой - Санкт-Петербург - от 5700; Новый 
Уренгой - Салехард от 7000; Ноябрьск - Сале-
хард - от 7000. Также будут рассматриваться 
летние рейсы в Сочи, Краснодар, Анапу.

НА ЯМАЛЕ «ЛЕГАЛИЗУЮТ» ПРЕПОдАВАТЕЛЕй 
РОдНыХ ЯЗыКОВ 

В региональном 
институте развития об-
разования ЯНАО прово-
дятся курсы перепод-
готовки для сельских 
учителей, на практике 
преподающих родные 
языки, но формально не 
имеющих соответству-
ющего статуса. Об этом 
сообщила доцент Ин-
ститута народов Севера 
Марина Люблинская - 
одна из ведущих курсы 
специалистов.

«Учителя хорошо 
знают свой язык, но по-
скольку сейчас от всех 
требуют документы, 
правительство Ямала 
решило провести такую 
переподготовку, чтобы 
обеспечить их дипло-

мами, - пояснила Мари-
на Люблинская. - И это 
замечательно, посколь-
ку соседние округа 
могут только следовать 
этому примеру. Реги-
ональные власти вы-
делили на проведение 
сессий более миллиона 
рублей, привлекли 
единственную в стране, 
а то и в мире органи-
зацию, занимающуюся 
переподготовкой учи-
телей родных языков, 
преимущественно из 
представителей корен-
ных национальностей - 
региональный институт 
развития образования. 
Институт предоставил 
свою площадь и собрал 
в одном месте и в одно 

время 30 учителей со 
всего Ямала».

По словам доцента 
Института народов 
Севера, это позволяет 
провести серьезные 
курсы переподготовки - 
почти 200 академиче-
ских часов. Следующую 
сессию для преподава-
телей родных языков 
в РИРО планируется 
провести с 19 ноября  
по 3 декабря.
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ПОЛЕЗНый ВыХОдНОй

АКЦИЯ «ГОЛУбь МИРА»

Прошедшая суб-
бота в Ханымее была 
насыщенной. 

На один день жи-
телям поселка было 
предложено пере-
сесть на двухколесное 
транспортное сред-
ство. Собрались на 
стадионе «Нефтяник», 

чтобы поддержать 
всемирную экологиче-
скую акцию «день без 
автомобиля», около 
40 человек. Проехав 
несколько кругов, 
взрослые и малень-
кие велосипедисты 
внесли свою лепту в 
улучшение экологи-

ческой обстановки на 
нашей планете.  

день здоровья для 
«особенных» деток - 
ещё одно мероприя-
тие, которое прошло 
в первый выходной на 
прошлой неделе. Его 
традиционно орга-
низуют специалисты 
соцполитики, адми-
нистрации и дЮСш 
«Хыльмик».

 В этом году 
участниками веселого 
спортивного праздни-
ка, который прошел 
в спортивном зале 
«Зенит», стали восемь 
ребят. Поддержать 

их пришли родители, 
братья и сестрички. 
Получив заряд поло-
жительных эмоций 
от игровой эстафеты, 
которая проводится 
под руководством 
опытного тренера 
спортивной шко-
лы по адаптивной 
физической культуре 
Натальи Ушаковой, 
ребята приступили к 
чаепитию. Сладкий 
стол, подарки, как 
и общение, забота, 
особое внимание - 
неотъемлемая часть 
этого ежегодного 
праздника.

29 СЕНТЯбРЯ ПУРОВСКАЯ МОЛОдёжь ПОйдёТ  
НА «ОПРАВдАННый РИСК»

Ежегодно с 1981 года по решению Гене-
ральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций 21 сентября отмечается Между-
народный день мира. В этот день учащиеся, 
педагоги и родители СОш №2 г.Тарко-Сале 
приняли участие в Международном торже-
ственном сборе «Единый час духовности 
«Голубь мира».

По инициативе Союза граждан и органи-
заций по сохранению историко-культурного 
наследия «Наследники Победы» это меропри-
ятие прошло одновременно в России, странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Его цель: 
укрепление гражданско-патриотического и ду-
ховно-нравственного самосознания и мышления 
школьников, воспитание уважения к героиче-
скому прошлому России.

В ходе торжественного сбора учащимся рас-
сказали о важности укрепления мира в стране 
и мире, а ровно в 9.30 по местному времени 

ребята под музыку песни И.дунаевского «Лети-
те, голуби, летите» запустили в небо гелиевые 
шары с прикрепленными к ним бумажными 
голубями, на которых написали имена героев 
Великой Отечественной войны. Участвуя в этой 
акции, школьники показали, что с благодар-
ностью помнят всех, кто отдал свою жизнь за 
победу над фашизмом, и поддерживают идею 
мира в современном мире. 

Управление молодежной политики и туризма районной администрации совместно с районным 
молодежным центром сообщают о старте 29 сентября ежегодного проекта по развитию молодеж-
ного предпринимательства «Оправданный риск».

Проект проводят в Тарко-Сале уже в четвертый раз, и с каждым годом желающих развиваться 
в сфере бизнеса и предпринимательства становится все больше. Всего за четыре года в «Оправ-
данном риске» приняли участие более 50 школьников и около 15 предпринимателей города и 
района. В этом году участниками станут более 30 человек. В качестве наставников вновь пригла-
шены тренеры и предприниматели федерального и регионального уровней. 

На основании опроса молодежи, проведенного в социальной сети «ВКонтакте», организаторы 
проекта внесли коррективы в программу мероприятия. для того, чтобы учесть интересы разных 
целевых групп, в 2018 году участники будут разделены на две площадки: в возрасте 16-17 лет и 
от 18 и старше. Образовательные площадки будут организованы на базе районного молодежного 
центра. Программа проекта рассчитана на два дня, по итогам мероприятия участники разработают 
бизнес-проекты и получат сертификаты о прохождении образовательного курса.
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ВМЕСТЕ ПРОТИВ 
ЭКСТРЕМИЗМА

27 сентября в адми-
нистрации района под 
председательством главы 
района Андрея Несте-
рука прошло заседание 
комиссии по противо-
действию экстремистской 
деятельности на террито-
рии муниципалитета. В нем 
приняли участие предста-
вители ОМВд России по 
Пуровскому району, в том 
числе отдела по вопросам 
миграции, управления 
молодежной политики, де-
партамента образования и 
религиозных организаций. 

Главной темой обсуж-
дения стали вопросы по 
профилактике, выявлению 
и пресечению экстремист-
ских проявлений. Сотруд-
ники отдела по вопросам 
миграции ОМВд доложи-
ли, что за 8 месяцев 2018г. 
они выявили 485 админи-
стративных нарушений, по 
которым приняты решения 
в соответствии с действую-
щим законодательством.

Начальник управления 
молодежной политики 
Светлана Ершова рас-
сказала об организации 
работы регионального 
проекта «Киберпатруль», 
главная задача которого - 
просвещение населения по 
теме безопасного поведе-
ния в интернете и оказание 
содействия госструктурам 
в части отслеживания 
противоправных действий. 
В свою очередь начальник 
районного департамента 
образования Светлана 
Васильева проинформи-
ровала о мероприятиях, 
направленных на социаль-
ную адаптацию детей ми-
грантов в образовательных 
учреждениях района.

Завершая встречу, 
участники заседания 
еще раз подчеркнули, 
что только совместными 
усилиями можно добиться 
эффективности проводи-
мых мероприятий, а также 
предупредить экстре-
мистские проявления на 
территории района.
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ВОПРОСы ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА - НА КОНТРОЛЕ У ГЛАВы

26 сентября в администрации Пу-
ровского района состоялось очередное 
заседание антитеррористической комис-
сии по профилактике терроризма под 
председательством главы района Андрея 
Нестерука.

В нем приняли участие руководители 
силовых ведомств, заместители главы ад-
министрации района, сотрудники опера-
тивных служб и главы муниципалитетов. 
В повестку вошли несколько вопросов, 
касающихся безопасности муниципалите-
тов и их жителей.

Собравшиеся обсудили качество мер, 
принимаемых по повышению уровня 
антитеррористической защищенности, и 
отчитались о проделанной работе в этом 
направлении. В частности, выслушали 
доклад директора МУП «дСУ» Сергея 
Карташева об итогах проведения работ 
по категорированию, проведению оценки 

уязвимости и утверждению планов обе-
спечения транспортной безопасности, а 
также информацию заместителя главы по 
вопросам социального развития Ирины 
Заложук об организации адресной про-
филактической работы в образовательной 
и молодежной среде и мерах, принима-
емых по информационно-пропагандист-
скому сопровождению реализуемых на 
территории района антитеррористических 
мероприятий.

Участники совещания затронули во-
просы по взаимодействию со СМИ, а так-
же по привлечению неправительственных  
и общественных организаций, представи-
телей религиозных конфессий к участию в 
пропаганде противодействия террористи-
ческим угрозам. Начальник управления 
информационно-аналитических исследо-
ваний и связей с общественностью Ирина 
Аракелова рассказала о том, какие меры 

принимаются в этом направлении, и особо 
отметила работу, проводимую по монито-
рингу интернет-сообществ.  

Участники заседания обсудили и 
ряд других актуальных вопросов. Глава 
района выслушал докладчиков и от-
метил, что не имеет нареканий по всем 
вышеизложенным направлениям работы 
по противодействию и профилактике 
терроризма.

НОВыМ ПРОЕКТАМ В ОбРАЗОВАНИИ - ГРАНТыМАТПОМОщь - КОЧЕВНИКАМ

для наших жителей, ведущих кочевой об-
раз жизни, районным управлением по делам 
коренных малочисленных народов Севера 
ежегодно приобретаются необходимые в 
хозяйстве товары. Так, накануне бензопилы, 
мини-электростанции, брезент, шинельное 
сукно и обрезную доску получили первые 30 
семей.

«Остальным семьям, кто не смог подъехать, 
мы будем направлять помощь через совхозы 
и общины в поселения и выдавать на местах. 
Региональный стандарт предполагает выдачу 
товара семье на определенный срок, поэтому, 
начиная с этого года, у нас будет сформи-
рована конкретная очередность», - пояснил 
руководитель управления по делам коренных 
малочисленных народов Севера районной 
администрации Терентий Пяк.

до 20 декабря необходимыми товарами 
планируется обеспечить 286 семей кочевни-
ков. В частности, 74 семьи получат брезент, 
35 - приборное сукно, 114 - шинельное сукно. 
Печи для чума получат 45 семей, 119 обзаве-
дутся бензопилами, новые мини-электростан-
ции появятся у 229 семей.

В Пуровском районе 
подвели итоги конкурса 
инновационных проек-
тов в сфере образова-
ния, претендовавших на 
получение гранта главы 
муниципалитета в раз-
мере ста тысяч рублей 
каждый.

Из тринадцати пре-
тендентов на основании 
результатов прове-
денной экспертизы 

и публичной защиты 
определены четыре 
победителя. Лучши-
ми названы проекты 
детских дошкольных 
учреждений «белос-
нежка» поселка Пурпе 
и «Солнышко» посел-
ка Уренгоя, а также 
третьей школы города 
Тарко-Сале и дома 
детского творчества 
Пурпе.

В числе победите- 
лей - новации по работе 
с детьми с особенностя-
ми развития, органи-
зации естественнона-
учного образования, 
созданию лаборатории 
робототехники и кон-
струирования и в других 
областях знаний.

«Практически все 
представленные на 
конкурс проекты соот-
ветствуют общероссий-
скому уровню. Ровно те 
же задачи, насколько я 
знаю, решают коллеги 
пуровских педагогов и 
в других регионах. Это 
значит, что в Пуровском 
районе все идет, как 
надо. Поздравляю детей 
с такой хорошей креп-
кой системой образо-
вания», - резюмировала 
итоги конкурса член 
жюри, кандидат педа-
гогических наук, доктор 
психологии, профессор 
кафедры психологии 
Челябинского государ-
ственного университета 
Светлана белоусова.

ПУРОВСК ГОТОВИТСЯ К СВОЕМУ ЮбИЛЕЮ

В 2019 году поселок Пуровск отметит 40-летие со дня основания. Готовить-
ся к празднику муниципалитет начинает заранее: администрация поселения 
запускает в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм» серию конкурсов и 
викторин, посвященных истории Пуровска.

 #Пуровску40лет, #СюбилеемПуровск! Посты с такими хэштэгами в течение 
года будут регулярно размещаться в социальных сетях, в них будет содержать-
ся вся информация не только о конкурсах, но и о положительных изменениях в 
поселке, выдающихся жителях, добрых делах, мероприятиях и многое другое.

Участников ждут интересные задания, а победителей - заслуженные призы и 
подарки. Главное условие участия в конкурсах - подписка на страницу админи-
страции МО Пуровское в социальных сетях. 
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Выходные для 
диспансеризации 
Госдума во втором чтении 
поддержала законопроект о 
предоставлении работнику 
дополнительного оплачиваемо-
го выходного раз в три года на 
прохождение диспансеризации.
Депутаты приняли поправку, 
которая предполагает, что 
работники предпенсионно-
го возраста (за пять лет до 
выхода на пенсию) получат 
два оплачиваемых выходных 
в год. Это было одно из пред-
ложений по смягчению пен-
сионной реформы, который 
президент России Владимир 
Путин озвучил 29 августа. 
Всеобщая диспансеризация 
в стране введена в 2013 году. 
Большинство исследований 
проводятся раз в три года.

Коротко
МНОГОдЕТНыЕ СМОГУТ ВыБРАТь ВРЕМЯ ОТПУСКА

депутаты Госдумы РФ приняли в третьем, 
окончательном чтении закон о предоставлении 
приоритета по выбору времени отпуска родите-
лям с тремя и более детьми.

Закон дополнит Трудовой кодекс РФ поло-
жением, в соответствии с которым работникам, 
имеющим трех и более детей в возрасте до 
12 лет, предоставляется право на ежегод-
ный оплачиваемый отпуск по их желанию в 
удобное для них время. По мнению автора 
проекта - главы комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей Тамары Плетнёвой, введение 
такой нормы для многодетных родителей даст 
им возможность более активно участвовать в 
воспитании детей, с большей вероятностью 
позволит совместить время отпуска обоих 
работающих родителей, что увеличит для них 
возможность полноценного отдыха.

Как ранее отметил председатель Госдумы 
РФ Вячеслав Володин, эти поправки в Трудо-
вой кодекс являются социальной инициативой, 
которая призвана сделать жизнь многодетных 
семей комфортнее, сообщает РИА «Новости».

«Есть категории, к желаниям которых рабо-
тодатель должен прислушаться. К ним отно-

сятся инвалиды и ветераны войны, работники 
в возрасте до 18 лет, почетные доноры и еще 
некоторые категории. Сегодня в этот перечень 
добавились и многодетные родители. Такая 
норма существовала еще со времен СССР, и 
это хорошая, правильная норма. Теперь она 
есть в современном российском законодатель-
стве. Это значит, что у многодетных родителей 
появилась прекрасная возможность совмещать 
отпуска», - считает зампред комитета Госдумы 
по охране здоровья Леонид Огуль.
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МАТЕРИНСКИй КАПИТАЛ УВЕЛИчИТСЯ

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней ко-
миссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщила, что сейчас 
размер маткапитала составляет 453тыс. рублей. В 2019 году размер этой выплаты 
составит столько же, в 2020 году - 470тыс. рублей, в 2021 году - 489тыс. рублей.

Она добавила, что на материнский капитал в 2019 году запланированы средства 
в сумме 325,6млрд рублей, в следующие два года - 337млрд рублей и 347,5млрд 
рублей соответственно. Планируется, что материнский капитал ежегодно будут по-
лучать 1млн граждан. Вице-премьер отметила, что в проекте бюджета Пенсионного 
фонда заложена индексация суммы этой выплаты, начиная с 1 января 2020 года.

ОТЛИчНИКОВ СТАЛО БОЛьшЕ

За последние три года число выпуск-
ников с высокими результатами единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) от 80 
баллов увеличилось с 21% до 27%. Об 
этом во вторник, 25 сентября, рассказал 
журналистам глава Рособрнадзора Сергей 
Кравцов.

Он пояснил, что 2018 году количество 
тех, кто получил за выпускные итоговые 
работы высокие баллы, превысило 196тыс. 
человек, а три года назад их было 151 417 
человек, уточняет ТАСС.

За это же время на 3% снизилось число 
тех, кто не получил аттестат по результатам 
экзаменов.

Кравцов также заявил, что серьезных из-
менений в ЕГЭ в 2019 году вносить не пла-
нируют. Изменений также не планируется 
и в Государственной итоговой аттестации, 
однако в обязательном порядке в экзамене 
по русскому языку появится устная часть.

МОЛОдёжь ИЗУчАЕТ КАРТы
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Подростки стали 
активнее взрослых 
пользоваться безналич-
ной оплатой. Банковская 
карта сегодня есть у 
40% подростков, и они 
пользуются ею чаще, 
чем взрослые. Таков 
финансовый портрет 
российского старше-
классника в возрасте 

14-17 лет, составленный 
Сбербанком. 

дети быстрее взрос-
лых осваивают цифровые 
каналы оплаты, большую 
часть денег с карты 
тратят на продукты и 
мобильную связь. Самые 
популярные статьи без-
наличных расходов - это 
одежда, обувь, фастфуд. 
В списке даже есть 
категория «автосервис» 
и «финансовые услуги». 
Правда, в половине 
случаев дети просто сни-
мают с карты наличные.

Разбираться с банков-
скими продуктами им, 
как правило, помогают 
родители или школь-

ные факультативы по 
финансовой грамотности. 
Они есть как минимум 
в регионах-участниках 
национального проекта 
минфина - это Татарстан, 
Алтайский, Краснодар-
ский и Ставропольский 
края, Архангельская, 
Саратовская, Калинин-
градская, Томская и 
Волгоградская области. 
Любая школа, решив, 
что ей тоже нужны такие 
уроки, может обратиться 
в местное управление 
Минфина, Роспотребнад-
зора или Минобрнауки, 
чтобы и у них преподава-
ли финансовую грамот-
ность.

rg
.ru
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ГАИ придется заплатить…
Любое недоказанное нарушение 
правил дорожного движения 
госавтоинспектором может 
обойтись для МВД в копеечку. 
Ведомству придется заплатить за 
судебные расходы автолюбителя. 
Такой вывод следует из решения 
верхового суда страны, пишет 
«Российская газета». 
Компенсировать придется даже 
затраты на адвоката. Ведь нередко 
водителям приходится доказывать 
свою невиновность в каких-либо 
правонарушениях. А бывают слу-
чаи, когда дорожные полицейские 
и вовсе оформляют нарушения, 
которых не было.

Коротко

Ещё ОдНА ПОЛьЗА 
КАКАО

Продукты, содержащие какао, яв-
ляются ранее неизвестным источником 
витамина D2, к такому выводу пришли 
ученые из Галле-Виттенбергского уни-
верситета и Института Макса Рубнера.

Исследователи выдвинули теорию, 
согласно которой после просуши-
вания какао-бобов на солнце в них 
происходит трансформация прекур-
соров витамина D в витамин D2.

Витамины группы D являются 
незаменимой частью пищевого 
рациона человека. Их дефицит может 
увеличить риск респираторных забо-
леваний, рахита и остеопороза.

Ранее медики из Университе-
та Лома-Линда в СшА пришли к 
выводу, что употребление темного 
шоколада с высоким содержанием 
какао улучшает иммунитет и повы-
шает мозговую активность.

Я СОГЛАСЕН

В паспортах у россиян может появиться 
отметка о согласии на посмертное донор-
ство органов. О том, что человек согласен 
стать таким донором, его будут спраши-
вать перед выдачей основного документа. 

«Механизмы. которые будут для этого ис-
пользованы, еще предстоит проработать, -  
отметила министр здравоохранения Веро-
ника Скворцова. - детально порядок фор-
мирования регистра волеизъявлений будет 
прописан в подзаконных актах. Сценариев, 
как высказать свою позицию относительно 
донорства, может быть несколько: и при 
получении паспорта, и при оформлении 
других официальных документов».

Законопроект о донорстве органов 
обсуждается уже несколько лет и может 
быть внесен на рассмотрение в Госдуму 
уже этой осенью.

НАИБОЛЕЕ ОПАСНАЯ СРЕдИ ИНФЕКцИй СКАЗКА О ТРУдЕ

Выставку «Годы труда и побед», открывшу-
юся в Екатеринбургском музее наива, можно 
назвать сказкой о труде. Все дело в особенно-
стях наивного искусства: художники трога-
тельно идеализируют реальность и показывают 
созданный ими мир как сплошной праздник.

Право на труд они трактуют в широком 
спектре - от доброй иронии до почти религиоз-
ного восторга. Большинство авторов искренне 
воспевают трудовые свершения советского 
народа. Название выставке дало произведение 
Фёдора Каменских - своего рода антология, 
где одномоментно происходят поднятие 
целины, строительство БАМа, «верная друж-
ба, радость сполна, славят «Аврору» и путь 
Октября». Все это в представлении художника 
чрезвычайно радостные события. 

Если Пушкин советовал как средство от 
уныния шампанское и пьесу Бомарше, то в 
Екатеринбурге к этому перечню можно доба-
вить посещение музея наива. Теплые, живые 
и сказочные картинки помогут избавиться от 
осенней депрессии и с новыми силами взять-
ся за трудовые свершения.

СБЕРЕГИ дЕРЕВО

На Урале возрождают 
традицию сбора маку-
латуры. Свердловская 
и челябинская области 
влились в ряды участников 
Всероссийского экомара-
фона «Переработка» под 
девизом «Сдай макулатуру -  
спаси дерево». Акцию 
поддержали региональные 
профильные министерства.

Экомарафон проводится 
в России с 2015-го, в про-
шлом году в нем участво-
вали 19 областей цен-
трального и Приволжского 
федеральных округов - от 
Мурманска до Мордовии. 
Главная цель акции - при-
вить гражданам привычку 
к ресурсосбережению, 
внести свой вклад в дело 

переработки вторсырья и 
сберечь деревья. По ста-
тистике, одна семья за год 
«выкидывает» в мусорное 
ведро одно-два взрослых 
дерева. 

В этом году к «макула-
турному» движению прим-
кнули уральские города. 
К участию приглашаются 
школы, общественные 
организации, компании 

любых населенных пунктов. 
От участников требуется 
собрать более 300 ки-
лограммов макулатуры 
и оставить заявку на ее 
вывоз на официальном 
сайте акции. Победителям 
обещают денежные пре-
мии и призы - целая аллея 
деревьев или уличная 
спортплощадка. Экомара-
фон продлится месяц.
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Всемирная организация здраво-
охранения назвала туберкулез самым 
смертоносным инфекционным заболе-
ванием в мире и призвала принять сроч-
ные меры для противодействия ему, 
соответствующий отчет опубликован на 
сайте ВОЗ. Как заявили в организации, 
несмотря на глобальные усилия по 
предупреждению распространения бо-
лезни, только в 2017 году туберкулезом 
заразились десять миллионов человек и 
умерли от него 1,6 миллиона человек.

При этом ВОЗ напомнила, что 
благодаря совместным усилиям миро-

вому сообществу с 2000 года уда-
лось предотвратить смерть от этого 
заболевания 54 миллионов человек, а 
количество новых случаев заражения 
ежегодно сокращается на 2%.

В России активизация борьбы с ту-
беркулезом позволила сократить уровни 
заболеваемости и смертности от него на 
5% и 13% в год соответственно.

Однако болезнь все еще остается 
наиболее опасной среди всех ин-
фекций, опережая синдром приоб-
ретенного иммунодефицита (СПИд), 
указывают эксперты.



28 сентября 2018 года | № 39 (3750)8 ПАрЛАМентСКое обоЗрение

Лето - не вРемя дЛя отдыха
Прежде всего Сергей Ямкин рас-

сказал о работе депутатов во время 
парламентских каникул. Народные из-
бранники не раз бывали с рабочими 
визитами в городах и поселках округа, 
встречались с избирателями, трудовы-
ми коллективами, посещали социаль-
ные учреждения, объекты строитель-
ства муниципальных образований. Не 
останавливалась и работа с обраще-
ниями граждан. 

Кроме того, в летний период была 
проведена значительная работа, свя-
занная с планируемыми изменениями 
пенсионного законодательства. «Кон-
цепция федерального закона сфор-
мирована, и закон принят во втором 
чтении. С учетом поступивших мне-
ний экспертного сообщества, обще-
ственности он дорабатывается», - со-
общил председатель Заксобрания. 
В связи с этим он доложил о работе 
межфракционной группы, в которую 
вошли члены правительства, предста-
вители всех парламентских партий, 

Стартует осенняя  
парламентская сессия
Накануне первого в осенней сессии заседания председатель 
Законодательного Собрания автономного округа Сергей Ямкин 
рассказал о первостепенных задачах, стоящих перед депутатским 
корпусом, а также поделился итогами работы законодательного органа 
во время парламентских каникул.

входящих в Законодательное Собра-
ние округа, а также общественно-
сти. «Каждый участник группы имел 
возможность высказаться и внести 
свои предложения и поправки в фе-
деральный законопроект. В настоя-
щий момент эта работа завершена, и 
мы представили свои предложения 
в Госдуму РФ ко второму чтению, - 
сказал Сергей Ямкин. - Параллельно 
велась работа по актуализации регио-
нальной правовой базы. Чтобы учесть 
местный аспект, был проведен анализ 
законов автономного округа, предус-
матривающих льготы для некоторых 
категорий граждан. По его итогам под-
готовлен законопроект, направленный 
на сохранение мер социальной под-
держки и налоговых льгот, установ-
ленных на Ямале для граждан, достиг-
ших действующего в настоящее время 
в регионе пенсионного возраста». 

настРой 
на ПЛодотвоРную Работу

Итак, важным направлением осен-
ней парламентской сессии станет раз-
работка законов в части реализации 
проектов инициативного бюджетиро-
вания, развития цифровой экономики, 
транспортно-логистической инфра-
структуры и поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих дорожную деятель-
ность, а также вопросов, связанных с 
развитием системы мониторинга за со-
стоянием окружающей среды. Кроме 
того, праламентариям предстоит об-
судить проект стратегии социально- 
экономического развития автономного 
округа до 2030 года

«В рабочем графике профильных 
комитетов запланированы выездные 
мероприятия по вопросам развития 
сельскохозяйственного арктического 
сектора экономики, за круглым столом 
обсудим меры по улучшению делового 
климата в муниципалитетах, - отметил 

Эдуард яунгад проводит выездной 
приём граждан

«Депутаты подготовили законо-
проект, направленный на сохра-
нение мер социальной поддержки 
и налоговых льгот, установлен-
ных на Ямале для граждан, до-
стигших действующего в регио-
не пенсионного возраста».

Сергей Ямкин, 
председатель Заксобрания ЯНАО

Сергей Ямкин. - Безусловно, одним из 
главных вопросов осенней сессии ста-
нет окружной бюджет на предстоящий 
трехлетний период. Работа над ним в 
профильных комитетах уже ведется. 
Будет также продолжена работа по 
контролю за реализацией региональ-
ных государственных программ».

В рамках взаимодействия с феде-
ральными коллегами ямальские депу-
таты планируют доработать федераль-
ный проект, закрепляющий правовые 
нормы кочевого образования. 

27 сентября в Салехарде прошло 
очередное пленарное заседание, по-
вестка дня которого имела в большей 
степени социальный характер. На об-
суждение было внесено порядка 60 во-
просов. Среди них поправки в бюджет 
текущего года и в региональные зако-
ны в сферах образования, физической 
культуры и спорта, коммунальной и 
жилищной политики, общественного 
контроля, социального обслуживания 
населения. Подробности о пленарном 
заседании читайте в ближайшем но-
мере «СЛ».
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Ангелина Матвеева по материалам пресс-службы Заксобрания ЯНАО

Охота по справедливости
В окружном парламенте в режиме видео- 
конференцсвязи состоялся круглый стол по 
обсуждению поправок в региональный закон 
в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов на Ямале.

Поправки предполагают 
изменения в правилах рас-
пределения разрешений 
на добычу бурого медве-
дя, лося и дикого северно-
го оленя в общедоступных 
охотничьих угодьях. Органи-
затором выступил комитет 
Законодательного Собра-
ния ЯНАО по промышлен-
ности, природопользованию 
и экологии. В мероприятии 
приняли участие депутаты 
окружного парламента, гла-
вы муниципалитетов, пред-
ставители профильных де-
партаментов округа, испол-
нительных органов власти 
муниципальных образо-
ваний, общественности и 
лица, осуществляющие де-
ятельность в сфере охоты.

Заместитель спикера 
окружного парламента, 
председатель профильного 
комитета Дмитрий Жаром-
ских заявил, что вынесенная 
на обсуждение тема очень 
чувствительна для Ямала, 
так как охотников в регионе 
более 32 тысяч, а лицензий 
на добычу, например, лося 
ежегодно насчитывается 
около трехсот. В 2018 году 
только четвертая часть от 
поданных заявок была удов-
летворена. 

По словам парламента-
рия, учитывая необходи-
мость сохранения и уве-
личения биоразнообразия 

охотресурсов, поправками 
предлагается 20% разреше-
ний на добычу бурого мед-
ведя, лося и дикого север-
ного оленя распределять 
только среди охотников, 
участвовавших в мероприя-
тиях по поддержанию и уве-

новленный федеральным за-
конодательством. Случайная 
выборка уже активно при-
меняется в других субъек-
тах РФ. 

Участники круглого стола 
сошлись во мнении, что при 
принятии поправок необхо-
димо учесть интересы пред-
ставителей коренных мало-
численных народов Севера 
автономного округа, для ко-
торых охота является одним 
из основных видов деятель-
ности. Кроме того, нужно 
тщательно проанализиро-
вать ситуацию, связанную с 
доступом в интернет в отда-
ленных территориях, чтобы 
принцип удобства подачи 
заявлений был одинаково 
доступен для всех.

По итогам обсуждения 
был принят проект решения 
круглого стола, согласно ко-
торому внесение изменений 
в региональный закон счита-
ется целесообразным. Также 
было рекомендовано про-
фильному комитету пред-
ложить органам местного 

регулирования‚ лесных от-
ношений и развития нефте-
газового комплекса Виктор 
Ячменёв, проектом зако-
на предлагается с 1 апреля 
2019 года перейти к распре-
делению разрешений на до-
бычу бурого медведя, лося 
и дикого северного оленя на 
основе принципа случайной 
выборки. После утвержде-
ния квот на добычу будет 
проводиться так называемая 
жеребьевка с использовани-
ем сертифицированного ге-
нератора случайных чисел. 
Такой метод позволит охот-
никам, в том числе из от-

ПРоект закоНа 
ПРедлаГает С 1 аПРеля 
2019 Года ПеРейти 
к РаСПРеделеНию 
РазРешеНий На 
добычу буРоГо 
медВедя, лоСя и 
дикоГо СеВеРНоГо 
олеНя На оСНоВе 
ПРиНциПа СлучайНой 
ВыбоРки.

личению численности охот-
ничьих ресурсов. Оставши-
еся 80% разрешений будут 
распределяться между охот-
никами, не участвовавшими 
в таких мероприятиях. 

Как пояснил представи-
тель окружного департа-
мента природно-ресурсного 

даленных населенных пун-
ктов, при помощи интернета 
обеспечить равные условия 
для получения разрешений. 
Информация об охотниках, 
получивших разрешения на 
добычу, будет размещать-
ся на сайте департамента 
природно-ресурсного регу-
лирования‚ лесных отноше-
ний и развития нефтегазо-
вого комплекса автономно-
го округа. При этом будет 
соблюден общий принцип, 
обеспечивающий равный 
доступ физических лиц к 
охотничьим ресурсам, уста-

самоуправления направить 
в комитет дополнительные 
предложения к законопро-
екту. Кроме того, работа по 
подготовке нормативных 
правовых актов, связанных 
с порядком распределения 
разрешений на добычу бу-
рого медведя, лося и дико-
го северного оленя, будет 
продолжена комитетом со-
вместно с департаментом 
природно-ресурсного регу-
лирования‚ лесных отноше-
ний и развития нефтегазо-
вого комплекса автономно-
го округа.
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Пуровск и Сывдарма:  
курс на дальнейшее развитие
Наряду со всеми муниципалитетами района «горячую пору» 
северного лета МО Пуровское использовало на все 100%. 
Обслуживающие предприятия и администрация поселений 
за несколько теплых месяцев постарались сделать как можно 
больше: завершили работы по благоустройству, к началу 
отопительного сезона привели в порядок объекты жилищно-
коммунального хозяйства. О том, какая работа проделана и что 
еще предстоит, рассказал глава поселения Владимир Никитин.

«Проектов много - важных и нуж-
ных и муниципалитету, и его жи-
телям. Но только при поддержке 
пуровчан, организаций, предпри-
ятий можно строить планы на 
дальнейшее развитие. Спасибо 
всем неравнодушным, вместе мы 
сделаем наши поселки еще лучше».

Владимир Никитин, глава МО Пуровское

владимир владимирович, расскажите, 
как осуществляется проект «Формиро-
вание комфортной городской среды» в 
поселках: что уже сделано, а что только 
планируется?

Многие, особенно жители поселка, за-
метили позитивные изменения в облике 
Пуровска, произошедшие этим летом. У 
нас появилось две общественные зоны, 
это новая современная детская площад-
ка, оборудованная по последнему слову, 
расположившаяся на улице 27 Съезда, - 
на сегодня самая большая в поселке, и 
уличная тренажерная площадка «Друж-
ба». Обе они пользуются большой попу-
лярностью у пуровчан. 

В течение лета нами реализован и 
минимальный перечень работ по благо-
устройству на семи дворовых террито-
риях, где были установлены новые урны 
и скамьи, а также уличное светодиод-
ное освещение. До конца текущего года 
планируем закончить проведение работ 
по ремонту внутриквартальных проез-
дов в Сывдарме, в районе домов №3,4,5 
по улице Железнодорожной, где мы за-

меним дорожные плиты и сделаем во-
доотвод для талых вод, от которых каж-
дый год страдают подвалы этих домов.

Что касается большого объекта - 
сквера «Первопроходцам Ямала», за 
который наши жители голосовали на 
портале «Живём на Севере», могу ска-
зать, что в настоящее время идут под-
готовительные работы, само строи-
тельство начнется в следующем году. 
Этот парк станет настоящим местом 
отдыха для всей семьи, в нем найдется 
занятие для любого возраста. Согласно 
проекту, на его территории разместят-
ся детские игровые площадки, спор-
тивные комплексы, места для отдыха, 
тротуарные дорожки, уличный мони-
тор. Также планируется обустройство 
поселковой доски почета, в парке бу-
дет установлено хорошее освещение. 
В планах на будущий год и реконструк-
ция старого футбольного поля.

Конечно, не прекратится благоу-
стройство придомовых территорий: в 
2019 году комфортнее станет во дворах 
поселка Сывдарма.

Продолжается ли проведение капиталь-
ных ремонтов жилфонда поселений?

Да, правда, не так много как хотелось 
бы. В этом году был отремонтирован 
многоквартирный дом №2 по улице 
27 Съезда КПСС в Пуровске. В рамках 
работ проведены ремонты внутридо-
мовых инженерных и электрических 
сетей, замена стояков отопления и ка-
нализации, общедомовых приборов 
учета, отремонтирован фундамент, а 
также произведен ремонт тамбуров с 
заменой входных дверей. 

В следующем году в рамках програм-
мы капремонтов улучшим  многоквар-
тирный дом №2 по улице Железнодо-
рожной в Сывдарме: утеплим фасад, 
отремонтируем кровлю и фундамент, 
внутридомовые инженерные сети. Уже 
разработана проектная документация.

 
расскажите, как осуществляется жилищ-
ная политика: работает ли программа 
«сотрудничество», идет ли снос аварий-
ного жилья?

«Сотрудничество» не только работа-
ет, но и весьма популярно у пуровчан: 
только в этом году благодаря програм-
ме четыре семьи получили социаль-
ную выплату на приобретение жилого 
помещения за пределами округа. Про-
грамма продолжает работать и даль-
ше благодаря пролонгации соглашения 
между Ямало-Ненецким автономным 
округом и Тюменской областью, что не 
может не радовать.  

Проект сквера «Первопроходцам Ямала» - будущей визитной карточки муниципалитета
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Администрацией МО Пуров-
ское полностью ликвидирована 

очередь по предоставлению 
земельных участков многодетным 

семьям. Были выделены 14 зе-
мельных территорий, на которых 

уже началось строительство.

Кстати

Что касается сноса аварийного и 
ветхого жилья, в этом направлении 
также идет активная работа админи-
страции муниципалитета. Уже снесены 
дома по улицам Магистральной (№6), 
Монтажников (№11), Молодежной (№8, 
15) и Советской (№13). Заключены кон-
тракты на снос домов по улицам Де-
санта (№10, 32, 33), Магистральной (№2, 
8, 10), Монтажников (№20), а также в 
переулке Песчаном (№7). Срок выпол-
нения этих работ - октябрь 2018 года.

Как прошла подготовка к зимнему сезону 
2018-2019, всё ли успели?

Да, успели всё и в срок. На всех объек-
тах жизнеобеспечения, а также в жилом 
фонде и социальных объектах работы 
по подготовке к зиме полностью завер-
шены. Последние - в Сывдарме, там на-
чинаются работы по замене отопитель-
ного оборудования котельной №4. Из-
за высокого процента износа оно стало 
представлять опасность, теперь же бу-
дет заменено без отключения снабже-
ния поселка тепловой энергией. 

На встрече с жителями Пуровского рай-
она губернатор ямала Дмитрий артюхов 
говорил о станциях водоочистки для ма-
лых поселений. Попал ли Пуровск в спи-
сок муниципалитетов, где в ближайшем 
времени появится чистая вода?

Да! Мы долго к этому шли, и наконец 
всё получилось. В настоящее время в 
Пуровске строятся две станции водо-
очистки. Уже смонтированы основные 
элементы станций, произведен мон-
таж накопительных емкостей и метал-
локонструкций. Завершается этап пу-
сконаладочных работ. После того, как 
получим протокол лабораторных ис-

пытаний питьевой воды на предмет со-
ответствия ее нормам, принятым в РФ, 
и будут документально завершены ра-
боты по вводу в эксплуатацию станций.

Аналогичная станция водоочистки 
будет построена и в Сывдарме. В связи 
с тем, что процедуры отбора подряд-
ных организаций по монтажу станции 
были проведены позже, чем в Пуровске, 
завершение строительства станции и 
пуск ее запланирован на 2019 год.

Что еще намечено на перспективу: есть 
ли интересные и достойные внимания 
проекты?

Такие существуют, например, проект 
создания логистического центра «Со-
дружество». Подготовленный сектором 
экономики, предпринимательства и ин-
вестиционной деятельности админи-
страции МО Пуровское он вошел в ин-
вестиционную карту Ямала. В случае 
реализации поселку будет дан боль-
шой импульс развития: увеличится до-
ходная часть бюджета, и, конечно же, 
появятся новые рабочие места.

Пуровск имеет удобное географиче-
ское расположение: через него прохо-
дит федеральная трасса Сургут - Сале-
хард, вблизи - железнодорожный узел, 
речной причал. Логистический центр 
даст возможность сбыта продукции, 
производимой в регионе. Кроме этого 
обеспечит товарами первой необходи-
мости не только Пуровский район, но и 
Ямал. Над этим проектом сейчас идет 
активная работа.

Много обсуждений в социальных сетях 
вызывает пуровское отделение почты - 
здание аварийное, да и расположение не 
самое удобное. расскажите, будет ли ка-
ким-то образом решен этот вопрос?

Будет. Вопрос актуальный, в админи-
страцию регулярно поступали жалобы 
о неудобном расположении старого 

почтового отделения - оно находится в 
старой части поселка, где сегодня оста-
лось уже мало жителей. Чтобы закрыть 
этот вопрос, еще весной на информа-
ционном портале «Живём на Севере» 
платформе «Решай» мы предложили не-
сколько вариантов размещения нового 
отделения филиала «Почты России». По-
давляющее большинство голосов было 
отдано за его открытие в здании желез-
нодорожного вокзала, и вот - почтовое 
отделение скоро переедет в новое по-
мещение с современным оборудовани-
ем, где уже полным ходом идет ремонт. 

Назовите самое яркое событие года для 
муниципалитета.

О них всех я уже рассказал вам выше, 
каждое - важно, в каждом - общий труд 
администрации и жителей. Событийно 
могу выделить еще одно: в этом году 
впервые в Пуровске мы провели от-
крытый чемпионат смешанных боевых 
единоборств ММА на Кубок главы по-
селка. Соревнования получили ошело-
мительный успех и собрали более трех 
десятков спортсменов со всего Ямала. 
Благодаря общим усилиям получилось 
провести отличное мероприятие на вы-
соком уровне.

Впереди у нас еще много работы и 
приятных событий, например, 40-лет-
ний юбилей Пуровска. Могу уверить, 
что жителей и гостей поселения ждет 
масса интересного.

Общественная спортплощадка  
востребована у жителей посёлка

Благодаря программе благоустройства «Формирование комфортной городской 
среды» в Пуровске появился уголок для малышей
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К цеЛи без стРаха
У Натальи и Владими-

ра четверо детей и, как го-
ворит мама, именно малы-
ши стали главной причиной 
того, что родители приняли 
решение возделывать зем-
лю и разводить скот в столь 
суровых климатических ус-
ловиях. «Семья большая, 
хочется, чтобы дети росли 
здоровыми. А где, как ни на 
собственном дворе, мож-
но вырастить экологически 
чистые мясо и картофель?» - 
рассказывают супруги о на-
чале развития подсобного 
хозяйства.

Именно с посадки кар-
тофеля все и началось. По 
словам собеседников, при-
мерно с полутора соток зем-
ли урожая хватает семье до 
следующего сезона. Хозяй-
ка делала попытку выращи-
вать и другие овощи и даже 
поставила теплицу. Но гово-
рит, что времени на все не 
хватает, потому что помимо 

текст и фото: ирина МиХоВиЧ

И козье молоко    с привкусом пломбираВыросшие на далеком,  
казалось бы, от сельского  
хозяйства Ямале, таркосалинцы  
Наталья Рочева и Владимир Сахапов  
даже не предполагали, что в них проснется 
поистине крестьянская жилка, и вместо 
привычных северянам кошечек и собак их 
семейное подворье однажды заполнится 
домашним скотом и птицей.

основной работы все силы 
они с мужем тратят на уход 
за своими животными.

Три года назад подворье 
«ожило» и «загалдело» - хо-
зяева приобрели молодняк 
индоуток. Правда первым 
опытом остались недоволь-
ны - птенцы оказались сла-
быми и плохо росли. «Может, 
партия такая неудачная ока-
залась, может у нас знаний 
не хватило, да и начали раз-
водить не в сезон. Решили, 
что в будущем не будем свя-
зываться с этой капризной 
в разведении птицей, - с оп-
тимизмом продолжает Ната-
лья. - Как показывает опыт, 
в арктических условиях ку-
рицы менее привередливые. 
Решили переключиться на 
них». И чтобы не привозить 
цыплят с Большой земли, 
новоиспеченные крестьяне 
купили инкубатор. Теперь 
семейный птичник попол-
няется по желанию соб-
ственников в любое время 

года. Кстати, среди обычных 
несушек по двору ходят го-
лошейки, хохлатки и даже 
смольно-черные курочки 
породы Льянг Вуцзи, мясо 
которых, как утверждает 
хозяйка, тоже имеет черный 
цвет.

Сегодня на семейном 
птичнике слышится не толь-
ко кудахтанье, но и кряканье 
и гоготание. Наталья с радо-
стью демонстрирует стайку 
уток и гусей, важно расха-
живающих в загоне. Утиный 
молодняк испуганно убегает 
при появлении незнакомо-
го человека, а гуси смотрят 
на гостей хоть и с опаской, 
но предостерегающе вытя-
гивают шеи, словно преду-
преждают не связываться 

с ними. Серьезность своих 
намерений они тут же под-
твердили. Чтобы поближе 
показать питомцев, Влади-
мир поймал одного гуся. Вся 
стая тут же угрожающе дви-
нулась на «обидчика», тре-
буя отпустить собрата.

«Иногда вспоминаю как 
все начиналось и понимаю, 
что нам было тогда вовсе не-
страшно, - делится опытом 
Наталья Валерьевна. - Ду-
мали только о том, что соб-
ственное хозяйство будет 
хорошим подспорьем для 
нашей семьи. Земля есть, 
силы есть. Так почему бы не 
потратить их на развитие 
нового дела?»

IT-техноЛогии 
в Помощь 
КРестьянину

В какой-то момент су-
пругам показалось, что пти-
ца - это не совсем то, на чем 
стоит останавливаться. Три 
года назад у четы родился 
четвертый малыш и родите-
ли решили, что козье моло-
ко ему будет очень полезно. 
И вскоре из Омска на Ямал 
приехали коза и козленок. 

«Сейчас нет проблем с по-
иском информации. Высо-
кие технологии сегодня до-
ступны любому человеку, - 
улыбаясь, уверенно расска-

выпросить лакомство у заботливой хозяйки очень легко

большое хозяйство требует постоянного внимания фермеров

за тРи Года 
таРкоСалиНСкие 
феРмеРы уже 
обРели Некий оПыт, 
и теПеРь СтРемятСя 
РазВиВатьСя, а 
чтобы Выйти На 
оПРеделеННый 
уРоВеНь дохода, 
им ещё ПРедСтоит 
добитьСя РоСта 
ПоГолоВья.
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И козье молоко    с привкусом пломбира
зывает Владимир Рамилье-
вич. - Изучаем, вникаем, об-
щаемся с заводчиками, а те 
с удовольствием делятся с 
нами своими знаниями». 

Постепенно обретая опыт 
и уверенность в собствен-
ных силах, супруги пошли 
дальше. Следующим этапом 
стало приобретение свиней. 
Практичная хозяйка поняла, 
что обычных хрюшек в на-
ших погодных условиях со-
держать будет весьма слож-
но, поэтому выбор остано-
вили на «морозоустойчивой» 
породе - венгерской манга-
лице. «Читать читали, но 
толком не знали, как вы-
глядят маленькие порося-
та этой породы. Поэтому 
первый раз нам подсунули 
помесь породы, - вздыхает 
Наталья, подводя меня к во-
льеру. - Когда малыши под-
росли, стало понятно, что 
нас немного обманули. При-
шлось покупать новую пару, 
но уже чистопородную».

Заслышав голос хозяйки, 
породистое семейство тут 
же начало громко хрюкать, 
выпрашивая у нее лаком-
ство. Действительно, взрос-
лых особей этой породы 
трудно спутать с какой-ли-
бо другой. Невероятно длин-
ная и кучерявая шерсть по-
крывает мощное туловище, 
и если бы не уши и пятачок, 

они больше напоминали бы 
овец. Как рассказали супру-
ги, зимовать эти свиньи мо-
гут на открытом воздухе 
даже при сильных морозах. 
Но для них заботливые хозя-
ева всё же построили загоны 
с крышей, где матки с молод-
няком всегда могут укрыть-
ся от холода. Животные аб-
солютно всеядны: их можно 
кормить скошенной травой, 
разнообразными корешка-
ми, рыбой, любыми овощами 
либо зерном. «Чем не идеаль-

ная порода?» - с нежностью 
почесывая своих любимцев 
за ухом, словно спрашивает 
сама себя Наталья.

Не так давно в хозяйстве 
от новой пары уже получили 
молодое потомство и теперь 
супруги не боятся, что мо-
гут стать жертвой недобро-
совестных заводчиков. 

в будущее 
с оПтимизмом

Наши герои - максима-
листы по натуре. Не желая 
стоять на одном месте, год 

назад семейная пара за-
регистрировала крестьян-
ско-фермерское хозяйство 
(КФХ). «За эти годы мы уже 
обрели некий опыт, и теперь 
есть желание развиваться в 
этом направлении, - продол-
жают рассказывать о своей 
деятельности супруги. - А 
чтобы выйти на определен-
ный уровень дохода, нам не-
обходимо добиться роста 
поголовья».

На участке начали стро-
ительство большого анга-

ра для животных. Уже залит 
фундамент и подготовлены 
строительные материалы. 
Но требуются еще дополни-
тельные средства и силы.

«О доходе пока нет смыс-
ла говорить, - отвечает на 
мой резонный вопрос Вла-
димир. - Любое новое дело 
требует огромных матери-
альных вложений. Тем бо-
лее, если это касается жи-
вых существ, которых нуж-
но и вовремя накормить, и 
убрать за ними. Животным 
ведь не объяснишь, что фи-
нансовые затруднения вре-
менны. Поэтому, когда полу-
чаем зарплату, то в первую 
очередь закупаем корма, 
которые приходится приво-
зить из других регионов. Со-
ответственно, и цена за них 
довольно высокая».

Чтобы хоть как-то уде-
шевить доставку пропита-
ния для животных и птиц, 
молодые предпринимате-
ли договорились с другими 
таркосалинскими колле-
гами-фермерами и теперь 
часть кормов они закупают 
совместно. «А в прошлом 
году с поставкой сена нам 
помогло управление по раз-
витию агропромышленного 

Любое новое дело требует 
материальных вложений. Тем 
более, если это касается живых 
существ. Животным ведь не 
объяснишь, что финансовые 
затруднения временны.

Первое потомство - радость для всех

Чернушка Льянг вуцзи - 
больше забава, чем просто 
курица

комплекса Пуровского райо-
на, - благодарит Наталья ди-
ректора управления Миха-
ила Быстрова. - Ведь сено - 
это и корм, и подстил для на-
ших питомцев».

В перспективе супруги 
хотят открыть собственный 
перерабатывающий цех, 
планируют производить 
полуфабрикаты, копченую 
и вяленую продукцию из 
мяса мангалицы и птицы. 
Впрочем, сам цех уже при-
обретен, ведь наши ферме-
ры не откладывают свои ре-
шения в долгий ящик. Ком-
плекс лишь ждет часа, когда 
хозяйство умножится и тог-
да семейная ферма и начнет 
приносить реальный доход. 

Замыслов еще много. 
Владимир и Наталья рабо-
ты не боятся и смотрят в бу-
дущее с большим оптимиз-
мом. «О чем еще мечтаю? 
- переспрашивает Наталья 
Валерьевна. - Недавно про-
читала, что есть порода коз, 
молоко которых напомина-
ет вкус пломбира, а в сутки 
такая коза дает от 3 до 5 ли-
тров молока. Только стоит 
она очень дорого. Как толь-
ко разбогатеем, то сразу ку-
плю себе такую».

И я даже не сомневаюсь, 
что у целеустремленной 
женщины именно так всё и 
случится. Но это будет уже 
совсем другая публикация.
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ГАРНИЗОННый РАЗВОд

УКРАдЕННАЯ 
ЛОдКА НАйдЕНА

17 сентября в ОМВд 
России по Пуровскому рай-
ону обратился 59-летний 
таркосалинец с заявле-
нием о том, что на берегу 
реки в пяти километрах от 
райцентра кто-то совершил 
хищение принадлежа-
щей ему лодки. Ущерб 
заявитель оценил в 10 000 
рублей. 

В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий 
сотрудники полиции уста-
новили личность злоумыш-
ленника, им оказался без-
работный местный житель 
1981 года рождения. В 
полиции задержанный дал 
признательные показания, 
похищенную лодку выдал 
полицейским добровольно. 

По данному фак-
ту отделом дознания 
полиции было возбуж-
дено уголовное дело по 
признакам преступления, 
предусмотренного ч.1 
ст.158 Уголовного кодекса 
РФ (кража). В отношении 
подозреваемого избрана 
мера принуждения в виде 
обязательства о явке к 
следователям.

ЛОБОВОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ

Екатерина Орлова, Ольга Белошапкина, ОМВД России по Пуровскому району

ЛиЧНый ПриёМ гражДаН

Госавтоинспекция информирует о том, что 3 октября 2018 
года с 13 до 14 часов в здании ОГИБДД Пуровского района 
проведет прием граждан начальник Управления ГИБДД УМВД 
России по ЯНАО полковник полиции Холявко виталий Алек-
сандрович. Все интересующие вопросы о работе ОГИБДД вы 
можете задать лично.

ОбъЯвлЕНиЕ

О
ГИ

БД
Д

Гарнизонный развод засту-
пающих на службу нарядов 
прошел в г.Тарко-Сале. В 
общем построении на плацу у 
здания районного отдела вну-
тренних дел приняли участие 

наряды дорожно-патрульной 
и патрульно-постовой служб, 
участковые уполномоченные 
полиции, дежурная группа 
Росгвардии, представители 
казачьей дружины, частных 
охранных предприятий. Руко-
водил разводом заместитель 
начальника полиции ОМВд 
России по Пуровскому району 
Олег Колиенко.

После проверки готовно-
сти к выполнению поставлен-
ных задач по обеспечению 
правопорядка и безопасно-
сти на территории города 
подполковник полиции 
перед строем вручил ведом-
ственные награды и очеред-
ные специальные звания 
ряду сотрудников, которых 
они удостоены за образцо-
вое исполнение служебных 
обязанностей. 

Одному из казаков-дружин-
ников была объявлена благо-
дарность за предотвращение 
противоправных действий 
злоумышленника в отношении 
сотрудника полиции. 

Во время инструктажа вни-
мание полицейских обратили 

на бдительное несение служ-
бы, соблюдение служебной 
дисциплины, вежливое и кор-
ректное отношение к гражда-
нам. После приказа «заступить 
на службу» задействованные 
наряды отправились по марш-
рутам патрулирования.

19 сентября в 8 часов 25 минут в дежурную 
часть ОМВд России по Пуровскому району 
поступило телефонное сообщение о дорож-
но-транспортном происшествии на 588-м 
километре автодороги Сургут - Салехард 
(832 метра от прекрестка Тарко-Сале - Пу-
ровск - Новый Уренгой). Прибывшие на место 
сотрудники Госавтоинспекции установили, 

что водитель1976 года рождения, житель 
Тюменской области, двигался на автомо-
биле «Ситроен» со стороны п.Коротчаево в 
сторону п.Пуровска. Находясь в утомленном 
состоянии, он выехал на полосу встречного 
движения, где произошло лобовое столкно-
вение с «Лексусом» под управлением жителя 
г.Тарко-Сале 1975 года рождения. 

В результате дТП водитель «Ситроена» 
скончался на месте до приезда машины скорой 
помощи, водитель «Лексуса» был госпитализи-
рован в реанимационное отделение Тарко-Са-
линской центральной районной больницы.

Уважаемые водители! Утомленное или 
болезненное состояние за рулем может 
стать причиной серьезного дорожно-транс-
портного происшествия. Госавтоинспекция 
призывает вас не торопиться приехать домой, 
чтобы отдохнуть, так как такие действия мо-
гут привести к непоправимым последствиям. 
Лучшим решением в такой ситуации будет 
кратковременный отдых в пути!
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Завершается  
противопожарный сезон
В преддверии 1 октября - дня завершения пожароопасного сезона 
об его итогах на нашей территории рассказал читателям «СЛ» 
специалист 2 категории отдела Таркосалинское лесничество  
Ильнур беркутов.

На 21 сентября этого года 
на территории Таркосалин-
ского лесничества произо-
шло 20 лесных пожаров на 
площади 95,7га, для срав-
нения: в 2017 году было 50 
лесных пожаров на площади 
3460га, в 2016 году - 156 на 
площади 20,1тыс. га. 

Как показывает опыт, го-
римость лесов напрямую свя-
зана с «капризами» погоды - 
жаркое лето способствует 
большему числу возгораний. 

Основной причиной воз-
никновения природных по-
жаров в нашем регионе яв-
ляются сухие грозы.

В целях предупрежде-
ния возникновения лесных 
очагов возгораний Таркоса-
линским лесничеством был 
осуществлен комплекс ме-
роприятий по лесопожарной 
пропаганде, контролю за со-
блюдением правил пожар-
ной безопасности в лесах. 

Также прошли противо-
пожарные беседы, просве-
тительские акции, открытые 
уроки. Кроме того, устроены 
выступления по радио и те-
левидению, велась трансля-
ция видеороликов на проти-
вопожарную тематику. 

Были организованы ра-
бочие межведомственные 
группы по патрулирова-
нию лесных массивов, та-
ких было проведено 110 
наземных и 104 авиацион-
ных. Выявлено три случая 
нарушения лесного законо-
дательства, трое граждан 
привлечены к администра-
тивной ответственности 
по статье 5.6 Закона ЯНАО 
№81-ЗАО от 16 декабря 2004 
года «Об административных 
правонарушениях».

«Данные мероприятия 
позволяют более эффек-
тивно подготовиться к 
прохождению пожаро- 
опасного периода, сни-
зить показатели ущер-
ба экологии, обеспечить 
готовность к чрезвычай-
ным ситуациям, а также 
предотвратить гибель 
людей».

Владимир Пономарёв, 
начальник управления по 
делам ГО и ЧС районной 

администрации

Коротко

акция «Чистый лес - 
территория без огня»
По инициативе Сибирского 
регионального центра МЧС 
России и Главного управления 
МЧС России по ЯНАО в муни-
ципалитетах округа прошел 
осенний этап профилактиче-
ской акции «Чистый лес - 
территория без огня» в целях 
подготовки к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 
2019 года.
Акция проводится в три этапа и 
включает в себя блок меропри-
ятий по очистке территорий 
от мусора, сухой растительно-
сти, предотвращение свалок 
горючих отходов, проверку 
исправности содержания дорог 
общего пользования, проверку 
наличия и работоспособности 
звуковой сигнализации для 
оповещения людей при пожа-
ре, телефонной связи, провер-
ку исправности источников 
наружного противопожарного 
водоснабжения.
Напомним, акция «Чистый  
лес - территория без огня» 
уже проводилась в округе в 
2017 и в мае-июне 2018 года, 
сообщает пресс-служба рай-
онной администрации. 

Для ограничения распро-
странения лесных пожаров 
Таркосалинским лесниче-
ством проверены и приняты 
работы по противопожар-
ному обустройству лесов, 
а именно: установка шлаг-
баумов, противопожарных 
аншлагов, устройство про-
тивопожарных минерализо-
ванных полос, уход за ранее 
созданными полосами. 

Все работы по противо-
пожарному обустройству 
лесов текущего года допол-
нил общий комплекс меро-
приятий предыдущих лет. 
Так, у нас уже создана целая 
сеть минерализованных по-
лос, ограждающих от рас-
пространения лесных по-
жаров населенные пункты 
Харампур, Тарко-Сале, Губ-
кинский, Уренгой и объек-
ты экономики в Пуровском 
районе. 

Организованные места 
отдыха для населения по-
зволяют культурно прово-
дить досуг на природе. За-

крытие дорог шлагбаумами 
как крайняя мера для огра-
ничения доступа в лесные 
массивы применяется толь-
ко в случае чрезвычайной 
горимости лесов. А аншлаги 
как мера противопожарной 
агитации постоянно напо-
минают гражданам о необ-
ходимости бережного отно-
шения к нашей ранимой се-
верной природе. 

В целом считаю, весь 
комплекс противопожарных 
мероприятий является эф-
фективным, положительным 
фактором в борьбе с лесны-
ми пожарами. 

Действенность принятых 
мер по охране лесов от по-
жаров в текущем году была 
обеспечена на высоком 
уровне. Мероприятия по ту-
шению лесных пожаров Тар-
косалинским лесничеством 
проведены совместно со 
специалистами Таркосалин-
ского ПСО ГКУ «Ямалспас» 
и Таркосалинского лесхоза - 
филиала ОАУ «Леса Ямала».
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У Пяку-Пура стало чище
Более 50 человек в прошедшую субботу 
собрались на левом берегу Пяку-Пура, чтобы 
принять участие в экологической акции 
«чистый берег».

текст и фото: Светлана бориСоВА

Борьбе с мусором свой 
выходной день решили по-
святить специалисты адми-
нистрации п.Пурпе и ООО 
«Кынско-Часельское нефте-
газ». И это первое такого 
рода совместное мероприя-
тие, к слову, инициированное 
нефтегазовой компанией. 

Бутылки, банки, исполь-
зованная одноразовая посу-
да и другой всевозможный 
хлам - подобного «добра», 
который оставляют неради-
вые отдыхающие, за полто-
ра часа в прибрежной зоне 
было обнаружено немало. 

Десятки наполненных 
доверху мусорных паке-
тов погрузили и транспор-
тировали для утилизации 
на полигон ТБО в г.Губкин-
ский (помогли в этом мест-
ные предприниматели - они 
предоставили транспорт и 
для вывоза мусора, и для 
доставки участников акции 
из Пурпе). 

Благодаря совместным 
усилиям работников ТЭКа и 
муниципальных служащих, 
уголок природы вновь обрел 
живописный вид, которым 
можно любоваться. 

«Акцию «Чистый берег» 
мы проводим не в первый 
раз, в июне зачищали пра-
вый берег Пяку-Пура. А вот 
взаимодействуем с нефте-
газовой компанией «Кын-
ско-Часельское нефтегаз» 
впервые. Думаю, что это 

старт - работа в этом на-
правлении будет продолже-
на», - сказал глава п.Пурпе 
Александр Сирицен, доба-
вив, что в ближайшее время 
пурпейцы выйдут на суббот-
ники по очистке лесных зон 
вокруг поселка.

НОВый ПРИНцИП СОХРАНЕНИЯ ЛЕСОВ ВНУшИТЕЛьНый шТРАФ ЗА БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТь

Внесены изменения в Лесной кодекс Российской 
Федерации, которыми совершенствуются меры по 
сохранению лесов и улучшению их качества. 

Федеральным законом от 19.07.2018 №212-ФЗ «О вне-
сении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в части совершенствования воспроизводства лесов и 
лесоразведения» совершенствуются меры по сохранению 
лесов и улучшению их качества.

Лесной кодекс дополняется положениями, определя-
ющими земли лесного фонда, а также включенные в их 
состав лесные и нелесные земли.

Вводится новый принцип лесного законодательства -  
принцип сохранения лесов, который осуществляется по-
мимо прочего посредством их охраны, защиты, воспроиз-
водства, лесоразведения.

Определяются цели выполнения работ по лесо-
восстановлению и лесоразведению, новые основания 
для осуществления воспроизводства лесов и порядок 
воспроизводства лесов. Так, соответствующие работы по 
сохранению лесов должны будут выполняться на осно-
вании проектов лесовосстановления и лесоразведения. 
Установление состава таких проектов, а также порядка 
их разработки отнесено к полномочиям органов государ-
ственной власти в области лесных отношений.

Существенно расширяется круг лиц, использующих 
леса с проведением рубок лесных насаждений, на которых 
возложена обязанность по лесовосстановлению и лесораз-
ведению. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологи-
ческих требований при обращении с отходами производства и 
потребления Кодексом РФ об административных правонаруше-
ниях предусмотрены административные наказания.

Сатьей 8.2 КоАП накладывается административное наказание для 
юридических лиц от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток.

Статьей 7.6 КоАП за использование водного объекта без решения 
о предоставлении его в пользование предусмотрена ответственность 
для юридических лиц в виде штрафа в размере от 50 000 до 100 000 
рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

За нарушение требований к охране водных объектов, которое 
может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, частью 
4 статьи 8.13 указанного кодекса предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа в размере от 30 000 до 40 000 рублей.

Согласно Водному кодексу РФ сточные воды - это дождевые, 
талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, 
сточные воды централизованной системы водоотведения и другие 
воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется 
после их использования или сток которых осуществляется с водос-
борной площади.

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производ-
ства и потребления» отходы производства и потребления - вещества 
или предметы, которые образованы в процессе производства, выпол-
нения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые 
удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в 
соответствии с настоящим Федеральным законом.

По материалам Ямало-Ненецкой природоохранной прокуратуры

РАзъЯсНЕНиЯ зАкОНОДАтЕльствА
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Надо сказать, что на международном уровне праздник, 
посвященный интернету, пытались ввести неоднократно, 
но ни один из предлагаемых дней не стал традиционным. 
В России же прижилась дата 30 сентября.

Все началось с того, что в 1998 
году московская фирма IT Infoart Stars 
разослала различным компаниям и 
организациям предложение поддержать 
инициативу, состоящую из двух пунктов: 
назначить 30 сентября днем интернета, 
ежегодно его праздновать и провести «пе-
репись населения русскоязычного интер-
нета». По данным той переписи, в 1998 году 
доступ к Сети имел миллион россиян. 

Сегодня число пользователей, которые ежедневно 
входят в сеть, составляет порядка 80,5 миллиона, и это 
количество с каждым годом увеличивается.

30 сентЯБрЯ - День интернета в россии

ирина МиХоВиЧ по материалам webfacts.ru, Calend.ru, 
wikireality.ru, kvn201.com.ua

Siri и Alisa 
вам в помощь
Что такое интернет и как им пользоваться 
знает большинство людей. Многие даже 
уже не представляют своей жизни без него, 
ведь сейчас с его помощью можно делать 
практически всё: от работы и развлечений 
до заказа товаров, еды и билетов. И, 
конечно, без социальных сетей уже никак не 
можем обойтись.

1. Сегодня трудно най-
ти ПК, не оснащенный 

веб-камерой. А ведь ког-
да-то это устройство было 
придумано кембриджскими 
компьютерщиками, чтобы 
контролировать одну-един-
ственную кофеварку и ви-
деть, когда в ней заканчива-
ется кофе.

2. Если вы захотите про-
смотреть профили 

всех пользователей сети 
«ВКонтакте», запасайтесь 
вечностью: на это вам по-
требуется минимум 1000 лет. 
А пользователи всё прибы-
вают…

3. Одним из самых ярых 
ненавистников интер-

нета считается Элтон Джон. 
По мнению певца, именно он 
виноват в том, что некаче-
ственной музыки становит-
ся всё больше. А посему счи-
тает, что Всемирную паути-
ну надо ликвидировать.

4. Если вы соберетесь 
покорить Эверест, то 

сможете подключиться к 
интернету даже на вершине 
высочайшей в мире горы. Об 
этом предусмотрительно по-
заботилась небольшая ком-
пания «Ncell». И вошла-таки 
в историю сети!

5. Примерно треть поль-
зователей в глобаль-

ную паутину заходят, чтобы 
развлечься, 20% ищут дли-
тельных или не очень дли-
тельных отношений, по 15% - 
учатся, зарабатывают или 
просто общаются.

я спросил у тополя, 
я спросил у ясеня, а они 
ответили: «Гугла подо-
жди…»

Топ-5 
фактов об 
интернете:

улыБнись

приМета вреМени

Жду, пока Google или Яндекс обновят 

снимки со спутника, чтобы проверить - 

не косо ли мы поставили забор на даче.

кстати

В последнее воскре-сенье января ми-ровое сообщество отмечает Между-народный день БЕЗ интернета.

новоЯз

Гуглизм - юмористическая пародийная религия, в основе 
которой лежит поклонение популярной поисковой системе. 

Первоначально слово «SPAM» появилось 
в 1936г. и было товарным знаком мясных 
консервов. После Второй мировой войны 
остались огромные запасы этих консервов, 
изготовленные для снабжения не только 
американских солдат, но и солдат стран-со-
юзников. для того, чтобы сбыть продукцию 
не первой свежести, компания Hormel Foods 
провела первую в своем роде рекламную ак-
цию. Слово «SPAM» можно было прочесть на 
фасадах домов, бортах автобусов, трамваев, 
печаталось в газетах, а также беспрерывно 
транслировалась по радио.

Факт
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Автор: галина беЛоВА, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Такая творческая натура
Валентина Владимировна Герасимчук - 
мама трех сыновей, бабушка четырех внуков 
и прабабушка трех правнуков. Она живет в 
Тарко-Сале с 1971 года.

1 октЯБрЯ - МежДунароДный День пожилых люДей

ни «Здравица», вместе с ним 
ездила и выступала в Крыму 
на праздновании Дня Побе-
ды, участвовала в конкурсах 
казачьей песни в Тюмени, 
Ноябрьске, Новом Уренгое, в 
концертных программах всех 
казачьих кругов Пуровского 
района.

В течение нескольких лет 
Валентина Владимировна 
была участницей и капита-
ном команды города в рай-
онном конкурсе «А ну-ка, ба-

бушки!». В центральной рай-
онной библиотеке ее знают 
как члена поэтического клу-
ба «Река времени», потому 
что она не только активный 
читатель, любящий поэзию, 
но и автор - пишет стихи, 
с которыми участвовала в 
конкурсах, проводимых би-
блиотекой.

А еще она любит зани-
маться рукоделием, в част-
ности, вышивкой. И это у нее 
прекрасно получается, пото-
му со своими работами она 
неоднократно участвовала в 
конкурсах, организованных 
районным историко-крае-
ведческим музеем.

При этом Валентину Вла-
димировну хвалят врачи за 
внимание к своему здоро-
вью, за то, что она всегда 
выполняет их назначения и 
рекомендации о здоровом 
образе жизни. 

Активное долголетие

Узнав, что о ней готовит-
ся публикация, разные знаю-
щие ее люди сразу сказали, 
что она - настоящий пример 
активного долголетия.

Главное, что выделяет 
83-летнюю Валентину Влади-
мировну, это интерес к жизни 
в самых разных ее проявле-
ниях. Будучи на пенсии уже 
много лет, она всегда находит 
занятие, полезное для души. 
Уже двенадцать лет поет в со-
ставе ансамбля казачьей пес-

Уренгойский пенсионер Анатолий 
Майоров в свои 62 года сможет дать 
фору любому, даже самому заядлому 
спортсмену-легкоатлету. Ведь он не 
просто увлекается спортом, он им жи-
вет. «Родом я из Беслана, и большин-
ство детей там начинают знакомиться 
со спортом с борьбы, - рассказывает 
Анатолий Ефимович. - Вот и я не стал 
исключением». 

Окрепнув физически к двенадцати 
годам, он перешел в секцию легкой 
атлетики. И эти перемены принесли 
в его жизнь еще более яркие эмоции. 
Будучи школьником, он неоднократ-
но становился чемпионом Северной 

Вопреки отметке в паспорте

текст и фото: Анастасия АтАКиШиеВА

У каждого свое понятие о 
старости. Кто-то в шестьдесят 
лет сутки напролет проводит 
на диване перед TV, а кто-то 
наматывает круги по стадиону 
или с утра пораньше встает 
на лыжи и отправляется на 
прогулку в лес.

Осетии, призером Юга России, посто-
янным участником спартакиад. Вкус 
победы и даже череда поражений лишь 
укрепляли в нем стремление стать луч-
ше, сильнее, выносливее. Чтобы в оче-
редной раз испытать себя на прочность 
он решил приехать в Уренгой.

«Жизнь на суровом Ямале открыла 
во мне новый взгляд на ранее обычные 
для меня вещи, - делится жизненными 
наблюдениями уренгоец. - Представля-
ете, когда зимой выходишь на лыжах 
в тундру, морозный воздух обжигает, 
солнце слепит, снег искрит, а вокруг ти-
шина до звона в ушах. В такие моменты 
словно происходит перерождение».

На Севере он поистине накопил кла-
дезь опыта и житейской мудрости, ко-
торыми сейчас щедро делится с моло-
дежью. «Как-то друг детства предло-
жил мне приехать поработать к нему 
в Португалию, - рассказывает пенсио-
нер. - Привлекло меня то, что в Уренгое 
мне приходилось лес рубить, а в Лис-
сабоне нужно его сажать. Ну почему 
бы и нет, подумалось мне. Ведь жалко 

Начало на стр.1
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Уважаемые земляки!
В международный день пожилых лю-

дей я передаю нашу общую благодарность 
представителям старшего поколения - на-
стоящим труженикам, людям-победите-
лям. они разрабатывали месторождения, 
прокладывали трубопроводы и дороги, 
строили города и поселки. то, что они 
сделали, не делал никто в мире. основа 
успешного социально-экономического раз-
вития Ямала была заложена именно наши-
ми ветеранами.

Дорогие ветераны! Ваш профессиональ-
ный и жизненный опыт, ваши знания и сме-
калка сегодня нужны Ямалу и ямальцам. 
округ и впредь будет всемерно поддержи-
вать представителей старшего поколения, 
чтобы вы были здоровы и счастливы, чув-
ствовали себя комфортно, но главное - что-
бы вы могли в полной мере реализовать 
свои планы на благо своих семей, на благо 
нашего арктического региона.

крепкого вам здоровья и активного 
долголетия!

Губернатор ЯНАО Д.А. Артюхов

губить природу, хотелось что-то созда-
вать, творить добро». 

Но за границей он смог прожить 
только четыре года. Затем стало с не-
вероятной силой тянуть обратно на Се-
вер. «Там всё казалось мне таким чу-
жим, каким-то не настоящим, - пояс-
няет Анатолий Ефимович. - Я русский 
человек и от этого уже никуда не де-
нешься». 

Вот так он в 2004 году и вернулся 
обратно в Уренгой. Сейчас Анатолий 
Ефимович работает в аэропорту на-
чальником службы электротехниче-
ского обеспечения полетов, а дома он 
любящий муж, отец и дедушка пяти за-
мечательных внуков.

Он никогда не курил и не злоупотре-
блял алкоголем, как говорит, слишком 
любит жизнь, чтобы собственными ру-
ками ее укорачивать. В футбольном 
зале он один из лучших, с мячом такие 
финты вытворяет, что у мальчишек-под-
ростков от удивления невольно откры-
ваются рты: «Во, дает дедуля!». А «деду-
ля» на самом деле входит в состав ве-
теранской сборной легкоатлетов. Днем 
старается ходить только пешком, а ве-
чера проводит в бассейне или спортив-
ном зале, поэтому находится в отлич-
ной спортивной форме и практически 
никогда не жалуется на здоровье. 

«Мой возраст остановился на три-
дцати пяти, - с улыбкой поясняет муж-
чина. - Как задумаешься, даже не ве-
рится, что за плечами уже столько про-
житых лет».

- Как удается быть в такой прекрасной форме? - прошу Флуру Рахматула-
евну поделиться секретом.

- Да уж, прям, - отшучивается она. -  Плаваю много, все лето - по 2 часа 
утром и вечером. На уроках постоянно двигаемся. Да и с питанием всё строго, - 
продолжает Флура Рахматулаевна, добавляя, что в их семье есть «железный 
контролер», у которого еще и поучиться можно, - внучка Полина. 

При словах «о ее Полинке» - красавице, умнице, с характером и бабушки-
ным тоже - в глазах у женщины загорается огонек. 

Одиннадцатиклассница Полина, действительно, отлично учится, активная 
общественница. В этом году в качестве волонтера успела побывать на россий-
ском празднике выпускников школ «Алые паруса» в Питере, хотя приезжала 
туда семья Ахмедовых по другому поводу. Флура Рахматулаевна не могла про-
пустить главное событие для всей нашей страны - чемпионат мира по футболу. 

Чемпионат мира по легкой атлетике в Москве в 2013 году, зимняя Олимпи-
ада в Сочи в 2014…  Смотреть, болеть, быть участником водоворота спортив-
ной жизни - для Флуры Рахматулаевны это, как воздух, без которого жизнь 
немыслима. Все крупные соревнования помимо тех, где удается побывать, 
просматриваются по телевизору. И страсти, как признается азартная болель-
щица, у экрана кипят иногда не меньшие, чем на стадионе.  

- Я огромный фанат фигурного катания, одиночное - это для меня всё… За 
легкую атлетику переживаю, что наша королева спорта в таком положении. 
Наконец-то хоть некоторые санкции сняли... - делится переживаниями героиня.

Такую же большую любовью к спорту Флура Рахматулаевна старается 
привить и своим ученикам. Вот уже 36 лет каждый будний день она спешит в 
свою родную школу №1 имени Ярослава Василенко п.Пурпе (приехала Флура 
Ахмедова в Пурпе в 1982 году, тогда ей был 31 год). И что самое главное для 
нее, это ее призвание. 

- Для меня все дети одинаковые - и хулиганы, и отличники. Я их всех, всех 
люблю, - говорит она. - Важно, чтобы наши дети росли здоровыми, чтобы они 
были гармонично развиты. А такое возможно только при сочетании нагрузок, - 
умственной и физической. Нередко это приходится объяснять родителям, ко-
торые делают акцент только на получении знаний. 

На уроках Флура Рахматулаевна использует свои методики, которые разра-
батывались ею на протяжении многих лет и, что важно, применимы к север-
ным условиям. И о том, что она достигла больших успехов в работе, говорит 
признание ее труда. В 2011 году Флуре Ахмедовой было присвоено звание 
«Заслуженный работник физической культуры РФ».

- Для вас, наверное, актуален вопрос: почему в таком возрасте работаю? - 
обращается она ко мне и тут же отвечает: - Во-первых, в школе я заряжаюсь 
энергией. Во-вторых, когда стараешься быть наравне с учениками, возраст 
отступает. Да, я до фанатизма люблю свою работу. Для меня она всё, - гово-
рит Флура Рахматулаевна и чуточку лукаво добавляет: - К тому же еще много 
соревнований, которые я хочу посмотреть. Хочу поехать в Америку, в Японию, 
побывать на зимних и летних олимпийских играх…

Вся жизнь в движении
Вся жизнь Флуры Рахматулаевны 
Ахмедовой связана со спортом. На 
любых соревнованиях, общественных 
мероприятиях ее, эту миниатюрную 
женщину, можно узнать по облику. 
Либо спортивный стиль, либо city casual 
(городской повседневный с элементами 
спортивного) за столько лет жизни в 
движении стали неотъемлемой частью 
ее энергичной натуры.

Автор: Светлана МиХАйЛиЧенКо, фото: архив семьи АХМедоВыХ
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особые Пациенты

Пациентами врача-гериа-
тра становятся люди старше 
60 лет. Но этот критерий, как 
говорит Диана Османовна, 
условный: «Есть такие ба-
бушки и дедушки, которые, 
несмотря на даты в паспор-
те, ведут активный образ 
жизни и не имеют заболе-
ваний, связанных с возрас-
том. Им достаточно раз в год 
приходить на профилакти-
ческий осмотр к гериатру». 
Чаще всего на прием к док-
тору, всё знающему о старо-
сти, попадают люди старше-
го возраста по направлению 
от участкового терапевта. 
Гериатр же на основании 
комплексной оценки состо-
яния здоровья пациента вы-
носит решение об истинной 
причине жалоб больного и 
симптомов заболеваний. 

В медицине есть понятие 
возраст-ассоциированные 
заболевания. Это гиперто-
ническая и ишемическая 
болезни сердца, сахарный 
диабет, новообразования, 
болезни глаз и другие. Зада-
ча гериатра, по словам док-
тора, заключается в своев-
ременной диагностике таких 
заболеваний, профилактике 
их ухудшения, лечении и по-
следующей реабилитации. 

Для полноценной картины 
состояния врач должен про-
вести всесторонний осмотр 
и опрос пациента. Поэто-
му первый прием у доктора 
может длиться до часа. Да и 
среднее время на осмотр по-
жилого человека, уже стоя-
щего на учете у гериатра, по 
регламенту увеличено, по 
сравнению с приемом участ-
кового терапевта. 

Еще одна задача гериа-
тра - корректировать лечеб-
ный процесс. Как правило, 
пожилым пациентам исходя 
из диагнозов разные специа-
листы назначают несколько 
лекарств. «Моя цель - посмо-
треть на все эти назначения 
в совокупности, если необ-
ходимо, снизить дозы или 
вовсе исключить прием не-
которых препаратов. Лече-
ние должно нести помощь, а 
не вред», - замечает врач-ге-
риатр. 

Уважаемые 
ПреДСтавители 

Старшего Поколения!
сердечно поздравляю вас с Днем пожи-

лого человека!
Эта дата - еще один повод выразить без-

граничное уважение, искреннюю любовь и 
благодарность нашим родителям, ветера-
нам войны и труда, наставникам и старшим 
товарищам за терпение, сердечность, пере-
данный опыт, умение дать мудрый совет и 
поддержать в трудную минуту. 

от всей души желаю вам крепкого здо-
ровья на долгие годы, душевного равнове-
сия, неугасающего интереса к жизни, тепла, 
любви и уважения родных и близких!

с уважением, глава Пуровского 
района Андрей Нестерук

В Ханымей Валентина Ивановна приеха-
ла в 1987 году. Тогда ей было 48 лет. Стар-
ший продавец ОРСа 329, бухгалтер линей-
ной больницы станции «Ханымей», завхоз 
ДЮСШ «Хыльмик», администратор гости-
ницы - северная трудовая биография на-
шей героини внушительная. Даже пенсион-
ный возраст не стал помехой для трудовой 
деятельности - работала Валентина Алек-
сеева вплоть до 2005 года. А когда решила, 
что всё, хватит, любимое дело и возмож-
ность приносить пользу поселку остались 
при ней.  

Еще в 1998 году, когда в Ханымее об-
разовывался Совет ветеранов, Валентину 
Алексееву избрали его председателем. И 
вот уже 20 лет она успешно возглавляет 
эту общественную организацию, являясь 
ее лидером и «двигателем». 

Совет ветеранов - участник многих по-
селковых мероприятий. Он активно взаи-
модействует с учреждениями образова-
ния и культуры, администрацией поселка. 
Дети войны и пенсионеры часто высту-
пают перед подрастающим поколением, 
внося свою лепту в патриотическое вос-
питание.  

«Мне покоя не будет, если работы не бу-
дет. С детства так», - говорит Валентина 

Алексеева. Ее детство пришлось на воен-
ные и послевоенные годы. И хотя она была 
еще совсем крохой, хорошо запомнила го-
лод, холод и женские слезы, когда прихо-
дили «похоронки». 

«Дед, отец, 9 дядей - почти вся семья по-
гибла по мужской линии на войне. Одна 
тетка вернулась», - говорит она.

Пережитое сублимировалось в творче-
ство. Валентина Ивановна пишет стихи, их 
у нее более 200, и большая их часть - о Ве-
ликой Отечественной войне. Но есть и ли-
рические: о любимом северном крае, о Ха-
нымее, Пуровском районе, Ямале. 

…Характер нравится мне северный,
Огромное количество дождей, снегов.
Ямальский синий вечер ветреный
Кружит вокруг уснувших берегов.

Люблю до слез характер северный,
Когда осенний дождьпорывисто шумит,
И подпевает ветер ему уверенно,
Легко так дышится и воздух чист…

Это строки из стихотворения Валенти-
ны Алексеевой «Характер северный». 

Но есть у рукодельницы и поэтессы еще 
одно, особое пристрастие. 

«У нас в семье все певучие были - и 
мама, и тетки. Но самый музыкальный был 
дед по отцовской линии - Михаил Ивано-
вич Кузеванов. Я голосистая в него», - го-
ворит она. 

Петь Валентина Ивановна никогда не 
переставала. 

Еще в 1998 году по ее инициативе при 
Совете ветеранов был образован ансамбль 
русской народной песни «Сибиряночка». 
Выступления этого возрастного и всеми 
уважаемого коллектива и сегодня служат 
украшением большинства общепоселко-
вых мероприятий. 

23 апреля этого года Валентина Алексе-
ева отметила свое 79-летие. И к её почет-
ной медали «Дети войны» добавился по-
четный знак Всероссийской организации 
ветеранов «За трудовую доблесть».

«Возраст активной жизни не помеха», - 
говорит Валентина Алексеева и строит 
планы на грядущий день. 

Характер северный
Каждое утро для Валентины Ивановны 
Алексеевой начинается с планов на текущий  
день. И хотя она уже давно на заслуженном 
отдыхе, без дела никогда не сидела. Идти  
вперед, действовать, двигаться, - в этом 
сущность этой активной, «пробивной» женщины.

Автор: Светлана ПинСКАя, фото: Совет ветеранов п.Ханымей

общеСтВо
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Возраст - не диагноз

Специалист по гериатрии - большая редкость даже для крупных 
городов, но в Тарко-Салинской ЦРб такой врач есть, уже год он 
ведет прием пожилых пациентов. Об основных задачах гериатрии и 
особенностях лечения болезней преклонного возраста рассказывает 
врач-гериатр ТЦРб диана Абдулсалихова.

Автор: елена ЛоСиК, фото: архив тЦрб

Помощь доЛжна 
быть КомПЛеКсной 

Основная специальность 
Дианы Абдулсалиховой - 
врач-терапевт. Обучившись 
гериатрии, год назад она до-
полнительно начала прием 
пожилых пациентов по но-
вому профилю всего на чет-
верть ставки, так как имен-
но такая квота положена 
для небольшого района, как 
Пуровский. Медик сожале-
ет, что не может вплотную 
заняться гериатрией, ей эта 
тема интересна и за время 
практики пришлась по душе. 
«У меня на приеме все спо-
койно и размеренно. Своих 
пациентов хорошо знаю, ча-
сто встречаю их на улице, 
в магазинах, так что прихо-
дится их консультировать и 
вне работы, - улыбается док-
тор. - К тому же это и самые 
исполнительные пациенты: 
они всегда посоветуются со 
мной, прежде чем начинать 
прием новых лекарств, ко-
торые им прописали узкие 
специалисты, и очень ответ-
ственно будут исполнять все 
инструкции и назначения 
врачей».

Появление врачей-гери-
атров в поликлиниках в по-
следнее время объясняется 
тем, что в здравоохранении 
меняется подход в отноше-
нии к гражданам старшего 
возраста в сторону улучше-
ния качества их жизни и ак-
тивного долголетия. Доктор 
замечает, что одного вклада 
медиков в эту глобальную 
задачу явно недостаточно. 
Нужен совместный ком-
плексный подход разных 
служб и учреждений, пре-
жде всего, социальной сфе-

ноки и решили остаться на 
Севере, потому что не име-
ют родственников в других 
регионах. Есть и такие, кого 
«держат» дети и внуки. И те, 
и другие по-своему счаст-
ливы: здесь они нужны род-
ственникам, знакомым, даже 
медицинским работникам, - 
рассказывает Диана Абдул-
салихова. - Многие, кстати, 
проживая, к примеру, в Тю-
менской области, регуляр-
но приезжают в Тарко-Сале, 
чтобы пройти обследование 
или подлечиться, потому что 

общеСтВо

Коротко

Это интересно
Возраст-ассоциированным  
заболеваниям или так на-
зываемой хрупкой старости 
подвержены:
- женщины;
- люди, у которых нет семьи;
- бабушки и дедушки, живущие 
в маленьких городах и селах;
- те, кто больше работает 
руками, чем головой;
- люди, живущие в неблаго-
приятных социально-бытовых 
условиях и имеющие низкий 
доход. 

ры. «Мы должны работать с 
социальной службой сооб-
ща, ведь некоторым пожи-
лым людям, особенно оди-
ноким, требуется не столько 
лечение, сколько внимание 
и элементарная помощь в 
быту», - делится своим мне-
нием Диана Османовна. 

на севеР за ЛеЧением
Подавляющее большин-

ство северян - это работаю-
щее население и дети, пенси-
онеры же с выходом на заслу-
женный отдых, спешат уехать 
на Большую землю, подальше 
от сурового климата. 

Поинтересовалась у сво-
ей собеседницы, кто же со-
ставляет общую массу па-
циентов гериатра, почему 
пожилые люди не уезжают 
туда, где теплее и комфор-
тнее. «Это совершенно раз-
ные люди. Некоторые оди-

Избегайте стрессов, учитесь 
находить положительные 
моменты в любой ситуации и 
будьте здоровы!

доверяют нашим докторам и 
чувствуют внимательное от-
ношение к себе». 

геРиатР советует
«Чтобы в пожилом воз-

расте не стать пациентом 
гериатра, здоровье нужно 
беречь смолоду», - говорит 
Диана Османовна и реко-
мендует всем вести здоро-
вый образ жизни, следить за 
питанием, заниматься физ-
культурой и не забывать про 
регулярные умственные на-
грузки. Не менее важно от-
слеживать состояние здо-
ровья, чтобы не доводить 
болезнь до хронической 
формы, ведь в пожилом воз-
расте все «болячки» напом-
нят о себе с новой силой. 
«Избегайте стрессов, учи-
тесь находить положитель-
ные моменты в любой си-
туации и будьте здоровы!» - 
пожелала всем доктор. 

бЕРЕжЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Тарко-Салинская центральная районная 
больница в ближайшее время подключится к 
реализации окружного проекта «бережливая 
поликлиника». Первым объектом в районе 
станет взрослая поликлиника Тарко-Сале.

Цель мероприятия - создание максималь-
но удобных и комфортных условий пребы-
вания пациентов в поликлинике, улучшение 
качества работы медицинского персонала.

Чтобы определить основные направления 
реализации проекта, в том числе исключить 
неэффективные процессы, важно знать мнение 
пациентов. Замечания, предложения, жалобы 
с пометкой «Предложение по работе поликли-

ники» направляйте на электронную почту ГбУЗ 
ЯНАО «ТЦРб» tscrb@mail.ru, оставляйте на 
сайте учреждения в разделе «Обратная связь» 
https://tscrb.yam.medobl.ru/Obr или в группе 
«Тарко-Салинская ЦРб» в социальной сети 
ВКонтакте https://vk.com/tscrb. 

Кроме этого, письма (даже анонимные) 
можно опустить в специальный ящик для сбора 
предложений, который расположен на первом 
этаже поликлиники напротив регистратуры. 
Администрация ТЦРб рассмотрит и постарается 
внедрить любое конструктивное предложение. 
Улучшим работу поликлиники вместе!

Источник: пресс-служба ТЦРБ
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СОСТОЯнИе душИ
Гарри Щанкин, специалист урен-

гойского МЦ «Ровесник» по работе с 
молодежью, направление «туризм»:

Любовь к музыке я перенял от ро-
дителей. Вечерами мама часто пела, 
а отец играл на гитаре, аккомпанируя 
ей. Настолько это было всё душев-
но, что мне хотелось также научить-
ся понимать музыку как они. Когда 
оставался один дома, то мог часами 
перебирать струны на папиной гита-
ре. А еще пытался изучить устрой-
ство духовой трубы старшего брата. 
Мой оживленный интерес не остался 
незамеченным, и родители записали 
меня в музыкальную школу. Несколь-
ко лет я играл в школьном духовом 
оркестре, освоил гитару, барабаны, 
фортепиано, саксофон и даже немно-
го скрипку. 

Однажды директор музыкальной 
школы пригласила меня к себе в ка-
бинет. Там сидела красивая молодая 
женщина со скрипкой в руках. Она 
протянула мне инструмент и попроси-
ла что-нибудь исполнить. Помню, как 
подкашивались ноги в тот момент, но я, 
пересилив себя, шагнул к ней навстре-
чу. Позже выяснилось, что это един-
ственная женщина-скрипач тульского 
цирка, которая искала одаренных ре-
бят. И не поверите - я ей приглянулся! 
Единственным требованием стало при-
обретение новой скрипки. В то время 
она стоила не меньше 80 рублей, при-
мерно столько же получала моя мама 
в месяц. К сожалению, позволить себе 
такую роскошь мы не могли. 

В один момент, перечеркнув все пла-
ны на будущее, я начал новую жизнь. И 
в 1987 году переехал жить в Уренгой, 
правда мне так и не удалось полностью 
отказаться от старой любви - любви 
к музыке. И знаете, я рад, что так всё 
сложилось, ведь для меня музыка - это 
не обязанность, а состояние души.

ния или разучивая новые, получаю 
огромное удовольствие. Музыка для 
меня - это счастье, отдушина в ру-
тине повседневных обязанностей, а 
возможность заниматься на форте-
пиано - еще и способ оставаться в 
музыкальной исполнительской фор-
ме. Впереди много планов и идей, 
связанных с увлечением, главное -  
найти время для их воплощения.

деВушкА С ГИТАрОй
Ирина Борзых, заведующий хозяй-

ством ООО «ПКОПиТ-Пурнефтегаз-
геология»: 

- Очень люблю музыку, любую, раз-
ную. С малых лет я заслушивалась, как 
наш сосед виртуозно играл на гармони. 
Постоянно просила его меня научить 
и дать поиграть самой. Родители, видя 
мое большое желание, купили мне гар-
монь «Троянду», на которой до сих пор 
играю. А к гитаре меня приобщила 
старшая сестра. Помню, так нравилось 
перебирать струны, разучивать мело-
дии и аккорды, что подушечки пальцев 
болели, были в мозолях. 

Сейчас, к сожалению, игра на гар-
мони не актуальна, поэтому играю 
на ней редко и для себя. Чаще беру в 
руки гитару. Композиции исполняю в 
основном близким и коллегам по рабо-
те, вместе поем. Два года подряд вме-
сте с коллективом компании участву-
ем в конкурсе бардовской песни, где я 
играю на гитаре. В этом году наша ко-
манда заняла второе место. На следу-
ющий год настроены только на победу.

КУлЬтУрА

1 ОктЯбРЯ - мЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНь мУзЫки

Музыка в каждом сердце
Музыка сопровождает нас на протяжении всей жизни. 
Она поднимает настроение, затрагивает сокровенные 
струны нашей души, воспитывает, да и просто доставляет 
удовольствие. «Какую роль в вашей жизни играет музыка?» -  
с таким вопросом мы обратились к жителям района.

уВЛеченИе ВСей жИзнИ
Константин Табаков, юрискон-

сульт ООО «НОВАТЭК-Пуровский ЗПК»: 

- С 9 лет занимаюсь музыкой. Захо-
тел сам, поступил в школу искусств, 
родители поддержали. Они с понима-
нием отнеслись к моему увлечению и 
купили фортепиано. После окончания 
средней школы, оказавшись перед вы-
бором будущей профессии, все взве-
сил и решил, что, несмотря на любовь 
к музыке, судьба концертирующего и 
гастролирующего музыканта не для 
меня. Принял решение получить про-
фессию, которая приведет к стабиль-
ной работе с достойным заработком. 
Поэтому поступил на юридический 
факультет ОмГУ, но параллельно про-
должал заниматься музыкой - играл 
для себя, выступал с концертными но-
мерами сольно, а также вместе с дру-
гими музыкантами в школе искусств, 
в университете, на больших сценах 
города - концертном зале и органном 
зале Омской филармонии. 

Занятия музыкой не бросал никогда 
и поэтому год назад, при переезде на 
Север, очень переживал, что у меня не 
будет возможности играть. Руководи-
тели детской школы искусств им. И.О. 
Дунаевского пошли мне навстречу и 
предоставили возможность занимать-
ся на инструменте, за что я им очень 
благодарен. 

Можно сказать, без музыки, без 
фортепиано не могу. Это - боль-
шая часть моей жизни. Слушая и 
играя свои любимые произведе-

текст и фото: елена лоСиК, Анастасия АтАКиШиеВА
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Об этом читатели рома-
на в самых разных уголках 
мира размышляли на протя-
жении нескольких десятиле-
тий. Сегодня можно сказать, 
что все некогда фантастиче-
ское рано или поздно может 
стать явным.

Июнь 2018 года. Централь-
ная районная библиотека 
г.Тарко-Сале. На большом 
экране, установленном в чи-
тальном зале, при помощи 
проектора появляются мно-
гочисленные цветные квадра-
ты. И в этот момент посетите-
ли библиотеки понимают, что 
они стали частью виртуаль-
ного события. На одной ин-
тернет-площадке в прямом 

текст и фото: Маргарита МАСЛоВА, 
Центральная районная библиотека 

#ЛитМост:  
жизнь в новом формате

В далеком 1953 году в своем научно-
фантастическом романе-антиутопии 
«451 градус по Фаренгейту» Рэй 
брэдбери высказал, казалось бы, 
невообразимое по тем временам 
предположение, цитирую: «Люди 
включают музыкальную стену и 
смотрят, как по ней бегут цветные 
узоры». Вымысел автора или будущая 
реальность?!

эфире собрались семьдесят 
библиотек со всей России. 
Каждый квадрат на экране - 
это и есть онлайн-проекция 
конкретной библиотеки, но у 
всех этих людей, живущих за 
тысячи километров друг от 
друга, одинаковая цель - по-
знакомиться с любимым пи-
сателем! 

С этого момента в горо-
де Тарко-Сале стартовала 
серия онлайн-встреч с са-
мыми популярными автора-
ми современности. Новый 
формат культурно-просве-
тительской жизни стал воз-
можным благодаря участию 
Центральной районной би-
блиотеки во Всероссийском 

издательско-библиотечном 
проекте «#ЛитМост. Эксмо-
объединяет». Один раз в ме-
сяц всем желающим пред-
ставляется возможность 
собраться вместе и, неза-
висимо от возраста, насла-
диться живым общением 
друг с другом, в прямом эфи-
ре узнать о жизни и творче-
стве известных писателей.

Таркосалинцы уже позна-
комились с Олегом Роем. 
Уверена, что многие дети и 
их родители смотрели за-
бавные мультфильмы, сня-
тые по его книгам: «Джин-
глики», «Дракоша Тоша», 
«Сказочный патруль». Вто-
рым было знакомство с пи-
сательницей и киносце-
наристом Диной Рубиной, 
подарившей возможность 
насладиться ее тонким чув-
ством юмора. Затем наши 
читатели открыли для себя 
«почву для размышлений о 
жизни и смерти» от фран-
цузского писателя и фило-
софа Бернара Вербера. А 
на днях узнали интересные 
научные факты от писате-
ля-фантаста Ника Перумо-

ва, который, к слову сказать, 
является ученым.

Приятно, что посмотреть 
на «телевизионную стену» 
с бегающими по ней цвет-
ными изображениями при-
ходят самые юные тарко-
салинцы. На #ЛитМосте с 
Ником Перумовым ученик 
седьмого класса Матвей Га-
ськов в прямом эфире задал 
вопрос писателю, ответ ко-
торого ждал с нетерпением. 
Оказалось, что юноша увле-
кается чтением фэнтези и 
даже пробует собственные 
авторские силы в этом ли-
тературном направлении, 
именно поэтому ответ Перу-
мова открыл ему некоторые 
творческие секреты.

3 октября таркосалинцев 
ожидает #ЛитМост с рос-
сийской писательницей-про-
заиком, автором детектив-
ных романов, сценаристом, 
переводчицей и телеведу-
щей Татьяной Устиновой. 
Посмотрим, какие откры-
тия мы сможем совершить, 
вновь став частью нового 
формата жизни. Ждем вас, 
жители новой реальности!

Литературный мост с писательницей диной Рубиной

НоВый фоРмат культуРНо-ПРоСВетительСкой 
жизНи Стал ВозможНым блаГодаРя учаСтию 
цеНтРальНой РайоННой библиотеки Во 
ВСеРоССийСком издательСко-библиотечНом 
ПРоекте «#литмоСт. экСмообъедиНяет».
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22 сентября педагоги Дома детского 
творчества г.Тарко-Сале Евгения Маль-
цева и Алёна Шишкина вместе с детьми 
объединения «Детский орден милосер-
дия» и их мамами посетили парк культу-
ры и отдыха «Северный очаг». 

В ходе программы, которую приго-
товили для них специалисты парка - 
методист Ольга Сатрова и культорга-
низатор Мария Кучковская, ребята уз-
нали о том, что коренные жители Яма-
ла живут в разборном жилище - чуме, 
а затем сами собрали его макет. В му-
зейном чуме рассмотрели предметы 
обихода, традиционную обувь и оде-
жду северян, узнали, как готовят еду 
и спят люди в условиях тундры. С удо-
вольствием примерили ягушки. 

Не обошлось без сказок, которые 
занимают в фольклоре северных на-

Анна МиХееВА по информации парка культуры и отдыха «Северный очаг» 

Познавая окружающий мир
живая природа воздействует на ребенка, вызывая у него 
эмоциональный отклик. Окружающий мир таит в себе 
большие возможности для развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

родов значительную роль. И, конечно 
же, была игра, в ней приняли участие 
и дети, и мамы. Все прошли по «болот-
ным кочкам», дошли до «реки» и нало-
вили «рыбы». Последней станцией для 
ребятни стала новая, недавно установ-
ленная площадка народных промыс-
лов, где гости развесили пойманную 
«рыбу» на приспособления для сушки 
рыбы и мяса и с удовольствием сфо-
тографиовались на память. 

Педагоги и родители еще раз убе-
дились, что продуманная организация 
подобной прогулки развивает у детей 
образное мышление, способность ви-
деть и чувствовать красочное много-
образие природы и вызывает большой 
интерес к происходящему. Встреча 
прошла очень весело, а самое главное 
с огромной пользой. Педагоги и роди-

тели получили заряд положительной 
энергии и новый опыт, который приго-
дится им в работе с детьми. Ребята по-
лучили массу дополнительных знаний, 
большое количество разнообразных 
эмоций и выразили желание побывать 
в парке еще не один раз.

Это было первое мероприятие, орга-
низованное сотрудниками парка куль-
туры «Северный очаг» и ДДТ для деток 
с особенностями развития, и, вполне 
вероятно, такие встречи будут случать-
ся чаще.

В специально возведенном к этому мероприятию пала-
точном городке около 70 человек соревновались в юморе 
и находчивости. Все участники подошли творчески к обу-
стройству биваков,  приготовлению блюд и в целом к орга-
низации всего лагеря. В туристско-спортивных состязаниях 
приняли участие шесть семейных команд. Они подготовили 
песенные приветствия в разнообразных костюмах, в том 
числе и с национальным колоритом северных народов. 

Испытаний было множество. Умение ориентироваться на 
местности - едва ли не самое главное качество хорошего ту-
риста. Для этого необходимо было найти все контрольные 

Мы - дети твои, Ямал!
23 сентября в окрестностях городского 
пляжа в Тарко-Сале  состоялся V туристский 
семейный слет  под  девизом «Турист и велик, 
и мал, мы - дети твои, Ямал!».

текст и фото: надежда КУМАЧ

точки на карте. Перед стартом каждой команде организа-
торы выдали карты, по которым участники и ориентиро-
вались. Также ребятня показала свои умения в установке 
палатки, укладке рюкзака, розжиге костра и в других не 
менее интересных этапах соревнований. А какими только 
способами они не переправлялись через условные пропа-
сти и препятствия, чтобы не свалиться и не заступить за 
контрольную полосу!

В общем мероприятие прошло ярко и энергично. «Пре-
красный слет, отлично провели время, очень жаль, что он так 
быстро закончился, все команды хорошо подготовлены», - 
поделилась впечатлениями участница Алёна Кирсанова.

Благодаря настрою каждого участника, серьезной под-
готовке всех членов семейных команд и хорошей осенней 
погоде, туристский слет прошел на высоком уровне.

В этом году в спортивно-туристской эстафете победи-
телем стала семья Овчинниковых, семья Галисовых заняла 
второе место, а третье досталось семье Кирсановых.
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гРеКо-РимсКая 
боРьба

21 и 22 сентября в Тар-
ко-Сале прошел открытый 
региональный турнир по 
спортивной (греко-римской) 
борьбе среди юношей 2003-
2004 годов рождения. Посвя-
щены соревнования были 
памяти тренера-препода-
вателя Н.А. Подколзина. За 
победу боролись 118 спорт- 
сменов из Губкинского, Ла-
бынанги, Нового Уренгоя, 
Ноябрьска, а также Красно-
селькупского, Тазовского и 
Пуровского районов. 

По итогам всех поедин-
ков определились победи-
тели, подавляющее боль-
шинство которых - хозяева 
турнира. Так, обладателями 
«золота» стали: таркосалин-
цы Азамат Загиров (32кг), 
Тамирлан Загиров (44кг), Ар-
тур Гаджиев (52кг), Альберт 
Доев (62кг), Вадим Богов 
(68кг), Аскар Марзоев (75кг), 
Георгий Плотников (110кг); 
пурпейцы Абдул Манафов 
(38кг), Насир Мирзоев (48кг), 

Подготовила елена ЛоСиК, фото: Анастасия СУХорУКоВА

Вперёд, к новым победам!
Минувшие выходные для пуровских 
спортсменов были насыщенными и 
урожайными на спортивные победы. Мы 
продолжаем знакомить читателей с самыми 
крупными соревнованиями и с гордостью 
перечисляем имена победителей.

Хушбат Саидвалиев (71кг). 
Отдельными призами жюри 
наградили Линара Тухватул-
лина из Ноябрьска («За волю 
к победе»), Прокопия Тиби-
чи из Тазовского района («За 
лучшую технику») и тарко-
салинца Артура Гаджиева 
(«Лучший борец»). 

ЛегКая атЛетиКа
22 и 23 сентября в Тар-

ко-Сале состоялось первен-
ство ЯНАО по легкой атле-
тике, в котором приняли 
участие школьники из Тар-
ко-Сале и Пурпе. 

По результатам двух-
дневных испытаний побе-
дителями на разных дис-
танциях в своих возрастных 
категориях стали: Вероника 
Вальтер, Дарья Меньщико-
ва, Александра Филимоно-
ва, Павел Постельняк, Глеб 
Малыхин, Никита Графеев, 
Александр Кавардаков, Ев-
гений Колмаков, Елена Во-
ронцова, Екатерина Кучков-
ская, Виолетта Тимакова, 
Павел Демченко.

настоЛьный теннис
22 сентября в Тарко-Са-

ле в КСК «Геолог» прошел 
чемпионат по настольному 
теннису в зачет XXII Спар-
такиады Пуровского рай- 
она. В соревнованиях приня-
ли участие 17 спортсменов 
из Пуровска, Пурпе, Уренгоя, 
Ханымея и Тарко-Сале. 

В личном зачете среди 
мужчин 1 место занял Ан-
дрей Башлыков, среди жен-
щин - Наталья Моренко. 
Оба спортсмена из Пурпе. 
По итогам состязаний ко-
манд наилучшим результа-
том отличились спортсмены 
из Пурпе, на втором месте - 
Уренгой, бронзовая награда 
досталась Тарко-Сале. 

мини-ФутбоЛ
22 и 23 сентября в Тар-

ко-Сале в рамках первен-
ства Пуровского района по 
мини-футболу соревнова-
лись юноши 2005-2006 го-
дов рождения. Победителем 
стала одна из команд хозяев 
турнира - «Фортуна». Луч-
шим вратарем признан Дми-
трий Томчук (Тарко-Сале), 
лучшим нападающим - Де-
нис Козловский (Ханымей), 
лучшим защитником - Мак-
сим Таканаков (Пурпе). 

Лыжные гонКи
21-23 сентября в Ноябрь-

ске состоялось первенство 
ЯНАО по лыжным гонкам. 
Спортсмены, выступавшие 

за Пуровский район, пока-
зали хорошую подготовку и 
стали обладателями заслу-
женных наград. Так, в состя-
заниях юношей по кроссу 
первым к финишу пришел 
Александр Богданов, сре-
ди девушек Анна Дорофтей 
была второй. В лыжеролле-
рах Мария Зарко показала 
лучший результат среди де-
вушек, а Александр Богда-
нов стал третьим.

бОЛЕЕМ ИЛИ 
УЧАСТВУЕМ

28 сентября в Тар-
ко-Сале состоится откры-
тое первенство СдЮСшОР 
«Авангард» по мини-бас- 
кетболу среди мальчи-
ков и девочек 2007-2009 
годов рождения. 

29 и 30 сентября 
в Тарко-Сале в КСК 
«Геолог» на первенстве 
Пуровского района по 
мини-футболу встретятся 
ребята 2009-2010 годов 
рождения. 

29 сентября в Тар-
ко-Сале в КСК «Геолог» 
состоится первенство 
Пуровского района по 
настольному теннису. 

30 сентября в КСК 
«Уренгоец» п.Уренгоя 
пройдет чемпионат 
по дартсу в зачет XXII 
Спартакиады Пуровского 
района.
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В рамках реализации требований Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» собственники, исполнители услуг 
торговых объектов, объектов общественного питания обя-
заны обеспечить создание условий доступности обслужи-
вания маломобильных групп населения.

На сегодняшний день на территории муниципального 
образования Пуровский район руководителями негосудар-
ственных организаций и индивидуальными предпринима-
телями проводится комплексная работа по адаптации, па-
спортизации и составлению планов мероприятий по органи-
зации доступности для инвалидов и других маломобильных 
категорий граждан. 

Наглядным примером эффективной работы по созда-
нию условий для беспрепятственного доступа инвалидов 
и маломобильных групп населения к торговым объектам 
являются: 

- магазин «Лазер Продукты», 629851, ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Мезенцева, д.5;

- магазин «Пассаж», 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар-
ко-Сале, ул.Труда, д.14«А»;

- Торговый центр «Скорпион», 629850, ЯНАО, Пуровский 
район, г.Тарко-Сале, ул.Труда, д.28;

- универсам «Монетка», 629840, ЯНАО, Пуровский район, 
п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.4;

- супермаркет «Пятерочка», 629840, ЯНАО, Пуровский рай-
он, п.Пурпе, ул.Школьная, д.23;

- кафе «Дружба», 629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пур-
пе, ул.Привокзальная, д.3;

- Кафе «Феникс», 629860, ЯНАО, Пуровский район,  
пгт.Уренгой, 2-й мкр., д.24;

- аптека «Фармация», 629877, ЯНАО, Пуровский район,  
п.Ханымей, квартал Комсомольский, д.25;

- универсам «Монетка», 629877, ЯНАО, Пуровский район, 
п.Ханымей, ул.Строителей, д.26.

Данные торговые объекты оборудованы пандусами, по-
ручнями и контрастными маркировками для слабовидящих. 
На некоторых объектах установлены кнопки вызова.

Информация о доступности торговых объектов разме-
щена на портале «Доступная среда» Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. Работа по созданию доступной среды на 
территории Пуровского района продолжается. 

Инвалиды-дети и инвалиды-взрослые - все они люди 
с теми же чувствами, желаниями и потребностями. Мы 
должны быть более милосердны, внимательны, чутки к их 
проблемам. Что такое настоящая «безбарьерная среда» и 
настоящая забота об инвалидах? Она зависит не от того, 
сколько потрачено денег на пандусы, а от обычного чело-
веческого отношения и готовности в любой момент при-
йти на помощь.

Жизнь без преград
Сегодня каждый десятый житель 
России имеет те или иные ограничения 
жизнедеятельности и ему присвоен статус 
«инвалид». Проблемы этой категории 
граждан давно перестали быть их личными и 
перешли в ранг государственных.

По материалам управления муниципального заказа и торговли

инФорМАЦия

В целях дополнительной социальной поддержки семей, име-
ющих детей в возрасте от полутора до пяти лет, не посещающих 
дошкольную образовательную организацию, на основании поста-
новления правительства ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16 мая 2014 года №348 «о порядке и условиях предоставле-
ния ежемесячной компенсационной выплаты одному из роди-
телей (законному представителю) на ребенка, не посещающего 
дошкольную образовательную организацию в ямало-Ненецком 
автономном округе» осуществляются ежемесячные компенса-
ционные выплаты.

компенсация выплачивается одному из родителей (законно-
му представителю), имеющему гражданство Российской феде-
рации, постоянно проживающему на территории автономного 
округа, на родных и на усыновленных детей, а также опекунам 
на детей, находящихся под опекой, в приемной семье.

Размер ежемесячной выплаты составляет:
3759 рублей на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет;
4930 рублей на детей в возрасте от 3 до 5 лет.
Прием документов для предоставления компенсационной 

выплаты осуществляется департаментом образования адми-
нистрации Пуровского района по адресу: ул.Республики, 25, ка-
бинет №405. Приемные дни: понедельник 14.00 - 17.00; четверг 
14.00 - 17.00. телефон для справок: 6-06-21. 

Департамент образования администрации Пуровского района

оБъЯвление

НА ЯМАЛЕ НАЗОВУТ ЗНАТОКОВ 
ФОЛьКЛОРА КМНС

В ЯНАО начался прием 
заявок на участие в ре-
гиональном конкурсе на 
присвоение звания «Мастер 
фольклорного жанра». Вы-
двигать своих претендентов 
могут учреждения культуры 
и искусства, творческие 
союзы, общественные объ-
единения, исполнительные 
органы государственной 
власти автономного округа 
и органы местного самоу-
правления муниципальных 
образований по собствен-
ной инициативе либо по 

инициативе физических лиц 
и организаций.

Прием заявок осущест-
вляется до 1 ноября в де-
партаменте по делам корен-
ных малочисленных народов 
Севера ЯНАО: 629008, ЯНАО, 
Салехард, ул.Гаврюшина, 
д.17. Контактные телефоны: 
8 (34922) 4-01-24, 4-00-71. 
Подробная информация 
о конкурсе представлена 
на сайте департамента по 
делам КМНС ЯНАО dkmns.
yanao.ru.

ИА «Север-Пресс»

вниМание, конкурс

Пуровская районная общественная организация инвалидов 
«милосердие» реализует социально значимый проект с исполь-
зованием гранта Президента Российской федерации на разви-
тие гражданского общества, предоставленного фондом прези-
дентских грантов, цель которого - оказание социально-бытовых 
услуг на дому (покупка и доставка на дом продуктов питания, 
приобретение предметов первой необходимости, медикамен-
тов). а также работает социальное такси для детей-инвалидов 
и взрослых инвалидов I, II, III групп, которое обеспечивает их со-
провождение к социальным инфраструктурам. Все социальные 
услуги на дому и сопровождение предоставляются инвалидам 
бесплатно. контактный телефон: 8 (34997) 6-30-97.

проект
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изВещение 
о преДостаВлении земельноГо участка

В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 земельного кодекса Россий-
ской федерации, департамент имущественных и земельных отно-
шений администрации Пуровского района (далее - департамент) 
информирует о возможности предоставления в аренду земельного 
участка для ведения дачного хозяйства, образуемого из земель, го-
сударственная собственность на которые не разграничена.

местоположение земельного участка: яНао, Пуровский район, 
г.тарко-Сале, район ближних дач, участок №150.

ориентировочная площадь образуемого земельного участка: 
600кв. метров.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории можно ознакомиться по адресу: 629850, яНао, 
Пуровский район, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 
114, ежедневно с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных 
дней.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для указанных в настоящем извещении целей, в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размеще-
ния данного извещения вправе подать в департамент заявление о 
намерении участвовать в аукционе.

адрес и способ подачи заявлений: 629850, яНао, Пуровский рай-
он, г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, 1, кабинет 113, ежедневно с 
8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00, кроме выходных дней.

заявление может быть подано лично либо направлено по почте, 
по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, 
в том числе сети «интернет», включая электронную почту: dizo@pur.
yanao.ru.

дата окончания (последний день) приема заявлений - 29.10.2018г.

к сВеДению жителей мо пуроВский район

1 октября 2018 года в 18.00 в помещении администра-
ции Пуровского района по адресу: г.Тарко-Сале, ул.Ре-
спублики, д.25 (5 этаж), состоятся публичные слушания:

- по проекту решения Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования Пуровский район»; 

 - по проекту решения Собрания депутатов муници-
пального образования город Тарко-Сале «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования город 
Тарко-Сале».

Текст проекта решения Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район опубликован в специ-
альном выпуске районной газеты «Северный луч» от 7 
сентября 2018 года №36 (3747).

Текст проекта решения Собрания депутатов муници-
пального образования город Тарко-Сале опубликован в 
специальном выпуске районной газеты «Северный луч» 
от 14 сентября 2018 года №37 (3748).

администрация Пуровского района информирует, что в со-
ответствии с законом ямало-Ненецкого автономного округа от 
6.10.2006г. №47-зао «о государственной поддержке производи-
телей хлеба в ямало-Ненецком автономном округе и наделении 
органов местного самоуправления отдельным государственным 
полномочием по поддержке производителей хлеба», на терри-
тории Пуровского района осуществляется государственная под-
держка производителей хлеба, осуществляющих производство 
и реализацию хлеба в сельских населенных пунктах, на покрытие 
части затрат, связанных с производством хлеба.

уполномоченным органом по осуществлению государственных 
полномочий по поддержке производителей хлеба на территории 
Пуровского района является управление экономики. информа-
цию о возможности получения субсидии на производство хлеба 
в 2019 году можно получить по телефону: 8 (34997) 2-68-26.

Управление экономики администрации Пуровского района

оБъЯвление

заключение о результатах оБщестВенных оБсужДений 
(итоговый документ общественных обсуждений)

24 сентября 2018г.                           г.Тарко-Сале

проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: про-
ект Правил благоустройства территории муниципального образова-
ния город тарко-Сале.

Дата и время проведения общественных обсуждений: 17 сен-
тября 2018 года, в 18.00.

общественные обсуждения были назначены распоряжением ад-
министрации Пуровского района от 20 августа 2018 года №450-Па.

количество участников, зарегистрированных на публичных слу-
шаниях, - 29 человек. заключение о результатах публичных слуша-
ний подготовлено на основании протокола общественных обсужде-
ний от 24 сентября 2018 года №1.

предложения и замечания, внесенные участниками обще-
ственных обсуждений:
№
п/п

№ структурной 
единицы, в ко-
торую внесено 
предложение

Содержание 
предложения

Результаты
обсуждения

Примеча-
ние

Инициатор
внесенного
предложе-
ния

1.
2.

председательствующий на публичных слушаниях, 
начальник управления транспорта, связи и благоустройства 

департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
администрации пуровского района а.в. кашин

секретарь публичных слушаний, главный специалист
отдела благоустройства и связи управления транспорта,

связи и благоустройства департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения администрации 

пуровского района а.а. Якимов

сооБщение

Работает Центр консультационной поддержки насе-
ления в ЯНАО, специалисты которого готовы ответить 
на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как 
правильно выбрать и подключить приемное обору-
дование.

Телефон Центра консультационной поддержки в 
Салехарде: 8 (34922) 5-92-02.

E-mail: CKP_Yamal@rtrn.ru.
График работы: понедельник-четверг с 8.30 до 17.30, 

пятница с 8.30 до 16.15.
Контакты ЦКП можно найти на официальном сайте 

www.rtrs.ru в разделе «Телезрителям». 
Вопросы о подключении цифрового эфирного ве-

щания можно круглосуточно задать также по бес-
платному номеру федеральной «горячей линии»:  
8 (800) 220-2002.

вниМание

Задай вопрос  
о цифровом вещании
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 1. администрация муниципального образования Пуровское, 629880, ЯНАО, Пуровский район, поселок Пуровск, Монтажников, 
дом №31, в лице главы муниципального образования Пуровское Никитина Владимира Владимировича, действующего на основании 
устава муниципального образования Пуровское, принятого решением Собрания депутатов от 13.12.2005 №4, объявляет о проведении 
конкурса по формированию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы. 

2. к претендентам на замещение должностей муниципальной службы предъявляются следующие квалификационные требования: 

№ 
п/п

Наименование 
должности

Квалификационные требования
образование стаж работы (службы)

Ведущая должность муниципальной службы категории «руководители»
1. начальник отдела 

правового и кадрово-
го обеспечения 

высшее профессиональное образование по специальности «юриспруденция» наличие стажа муни-
ципальной (государ-
ственной) службы не 
менее двух лет или стажа 
работы по специальности 
не менее трех лет 

Старшая должность муниципальной службы категории «специалисты»
2. заведующий сек-

тором по вопросам 
муниципальной 
службы и кадрового 
обеспечения 

наличие высшего образования по одной из специальностей:
«государственное муниципальное управление», «юриспруденция», «менеджмент органи-
зации», «управление развитием муниципального образования», «управление персона-
лом», «документоведение и документационное обеспечение управления».

без предъявления требо-
вания к стажу

3 заведующий секто-
ром по земельным, 
имущественным отно-
шениям и жилищной 
политики

наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей:
 «государственное и муниципальное управление», «юриспруденция», «менеджмент ор-
ганизации», «управление развитием муниципального образования», «землеустройство», 
«земельный кадастр», «городской кадастр», «городское строительство и хозяйство».

без предъявления требо-
вания к стажу

4. главный специалист 
по муниципальным 
закупкам

высшее (дополнительное профессиональное) образование в сфере закупок. без предъявления требо-
вания к стажу

5. ведущий специалист 
по вопросам жилищ-
ной политики

наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей: 
«государственное и муниципальное управление», «юриспруденция», «менеджмент орга-
низации», «управление развитием муниципального образования», «землеустройство», 
«земельный кадастр», «городской кадастр», «городское строительство и хозяйство».

без предъявления требо-
вания к стажу

6. ведущий специалист 
по работе с молоде-
жью

наличие высшего профессионального образования по одной из специальностей: «госу-
дарственное и муниципальное управление», «юриспруденция», «менеджмент органи-
зации», «социальная педагогика», «психология», «социально-педагогическая работа с 
молодежью», «педагогика и методика начального образования», «социально-культурная 
деятельность», «организация работы с молодежью», «связи с общественностью».

без предъявления требо-
вания к стажу

- знание конституции Рф; действующего законодательства Россий-
ской федерации, ямало-Ненецкого автономного округа и норматив-
но-правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования Пуровское по вопросам муниципальной службы;

- владение нормами современного русского языка, способами 
делового письма, основами делопроизводства, грамотное исполь-
зование в работе средств современной вычислительной техники и 
программного обеспечения;

- уровень профессиональных знаний в соответствующей сфере 
деятельности, знание действующего законодательства, регламен-
тирующего данную сферу деятельности.

3. Начало приема документов для участия в конкурсе - с 9.30  
28 сентября 2018 года;

окончание приема документов для участия в конкурсе - в 17.00 
18 октября 2018 года. 

4. адрес места приема документов: п.Пуровск, ул.монтажников, 
д.31, кабинет 6.

ответственный за прием документов - заведующий сектором по 
вопросам муниципальной службы и кадрового обеспечения обухова 
марина Николаевна.

По указанному адресу претенденты могут ознакомиться с иными 
сведениями и порядком ознакомления с этими сведениями.

5. для участия в конкурсе гражданин представляет следующие 
документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

которой утверждается правовым актом Правительства Российской 
федерации, с фотографией формата 3х4см;

оБЪЯВление
о приеме документов для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва на замещение 
должностей муниципальной службы по администрации муниципального образования пуровское 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

г) документы, подтверждающие стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверен-
ную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) де-
ятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также 
по желанию гражданина копии документов, подтверждающих по-
вышение или присвоение квалификации по результатам дополни-
тельного профессионального образования, документов о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохо-
ждению;

е) иные документы, предусмотренные федеральным законом от 
2 марта 2007 года №25-фз «о муниципальной службе в Российской 
федерации», другими федеральными законами, указами прези-
дента Российской федерации и постановлениями Правительства 
Российской федерации, правовыми актами ямало-Ненецкого ав-
тономного округа.

6. Планируемая дата проведения конкурса по формированию 
кадрового резерва в 10.00 6 ноября 2018 года по адресу: п.Пу-
ровск, ул.монтажников, д.31, администрация муниципального об-
разования Пуровское.
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Вниманию рукоВоДителей преДприЯтий и орГанизаЦий, 
а также жителей прилеГающих территорий!

оао «Севернефтегазпром» преду- 
преждает, что по территории крас-
носелькупского и Пуровского рай-
онов проходит магистральный га-
зопровод «Южно-русское нгм -  
кС Пуртазовская» (далее - газопро-
вод), лЭП ЭХз 10 кв., вдольтрассо-
вый проезд.

Техническое обслуживание Газо-
провода осуществляет Ново-Уренгой- 
ское линейное производственное 
управление магистральных газопро-
водов ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут» (далее - НУ ЛПУМГ).

Трассы Газопровода на местности 
обозначены километровыми указа-
телями и опознавательными знака-
ми, кроме этого, ориентиром про-
кладки трассы газопровода служит 
линия ЛЭП ЭХЗ, которая расположе-
на в 10-18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охра-
ны магистральных трубопроводов от 
29.04.92 г. для обеспечения нормаль-
ных условий эксплуатации и исклю-
чения повреждения трубопроводов 
устанавливаются охранные зоны:

- вдоль трасс однониточных газо-
проводов в виде участка земли, огра-
ниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 м от оси трубопрово-
да с каждой стороны;

- вдоль подводных переходов тру-
бопроводов в виде участка водного 

пространства от водной поверхности 
до дна, заключенного между парал-
лельными плоскостями, отстоящими 
от осей крайних ниток перехода на 
100 м с каждой стороны.

в охранных зонах газопрово-
да без письменного разрешения  
оао «Севернефтегазпром» и нУ 
лПУмг заПреЩаетСя:

а) движение всех транспортных 
средств, кроме спецтехники, принад-
лежащей ОАО «Севернефтегазпром» 
и НУ ЛПУМГ;

б) возводить любые постройки и 
сооружения;

в) высаживать деревья и кустар-
ники всех видов, складировать кор-
ма, удобрения и материалы, склади-
ровать сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, прово-
дить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать 
водопой, производить колку и заго-
товку льда;

г) сооружать проезды и переез-
ды через трассы трубопроводов, 
устраивать стоянки автомобильно-
го транспорта, тракторов и механиз-
мов, размещать коллективные сады 
и огороды;

д) производить всякого рода гор-
ные, строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта;

е) производить геолого-съемоч-
ные, поисковые, геодезические и дру-
гие изыскательские работы, связан-
ные с устройством скважин, шурфов 
и взятием проб грунта, кроме поч-
венных образцов.

Особую опасность представляет 
период весеннего паводка, когда об-
валовка трубопроводов не просма-
тривается из-под воды, знаки обо-
значения трубопровода могут быть 
смыты паводком. Повреждение или 
разрушение трубопроводов, а так-
же технологически связанных с ним 
объектов, сооружений, ВЛ, средств 
связи, автоматики, сигнализации, ко-
торые повлекли или могли повлечь 
нарушение нормальной работы га-
зопроводов, наказываются как в ад-
министративном, так и в уголовном 
порядке в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

При обнаружении повреждений, 
выхода газа, обрыва проводов ЛЭП, 
просим сообщить по телефонам: дис-
петчер ОАО «Севернефтегазпром» -  
8 (3494) 933-333; диспетчер НУ ЛПУМГ - 
8 (3494) 929-214.

Адрес ОАО «Севернефтегазпром»: 
629300, Российская Федерация, Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, г. Но-
вый Уренгой, мкр. Олимпийский, дом 11.

Производственно-технический 
отдел оао «Севернефтегазпром»

изВещение о проВеДении соБраниЯ 
о соГласоВании местоположениЯ ГраниЦ 
земельноГо участка

кадастровым инженером колпаковой а.В. (п/а: г.омск, ул.ленина, 
д.20, офис 410, ter-anna55@yandex.ru, тел.: 8 (3812) 312054, № квалифи-
кационного аттестата 55-12-370), выполняются кадастровые работы по 
исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка с 
кадастровым номером 89:05:030201:2637, расположенного: яНао, Пу-
ровский район, п.ханымей, ул.школьная. заказчик кадастровых работ: 
департамент имущественных и земельных отношений администрации 
Пуровского района (п/а: г.тарко-Сале, ул.анны Пантелеевой, д.1, тел.:  
8 (34997) 2-33-10).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: яНао, Пуровский район, п.ханымей, 
ул.школьная, д.3, 29.10.2018г. в 10 часов 30 минут. С проектом межево-
го плана земельного участка можно ознакомиться по вышеуказанному 
адресу с момента публикации извещения в газете и до проведения со-
брания. Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: 89:05:030201:6 (яНао, 
Пуровский район, п.ханымей, кв.школьный, дом 10). При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на земельный участок.

оБЪЯВление
администрация муниципального образования 

Пуровское проводит прием заявок для участия в 
конкурсе по предоставлению грантов субъектам 
малого предпринимательства и лицам, приняв-
шим решение о начале предпринимательской де-
ятельности. 

Приоритетным направлением рассматривается: 
1. «Социально ориентированный бизнес»;
2. «агропромышленный комплекс»;
3. «швейная мастерская»;
4. «Свежий хлеб-кулинария»;
5. «Парикмахерская»;
6. «Салон красоты»;
7. «Ремонт обуви».
Прием документов осуществляется с 1 октября 

2018 года по 31 октября 2018 года, кабинет №3 
администрации мо Пуровское. Подробная инфор-
мация об участии в конкурсе размещена на офи-
циальном сайте http://www.purovskoe.ru/ в раз-
деле «малое и среднее предпринимательство» в 
подразделе «информация для мСП». телефон для 
справок: 8 (34997) 6-65-00.
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вниМание, конкурс

Вместе протиВ коррупЦии

Генеральная прокуратура вы-
ступила организатором между-
народного молодежного конкур-
са социальной рекламы анти-
коррупционной направленности 
на тему «Вместе против корруп-
ции».

Прием работ будет осущест-
вляться на официальном сайте 
конкурса www.anticorruption.life  
до 19 октября 2018г. по двум 
номинациям - социальный пла-

кат и социальный видеоролик. 
Правила проведения конкурса и 
пресс-релиз доступны на офи-
циальном сайте Генеральной 
прокуратуры Рф в сети интернет 
www.genprok.gov.ru/konkurs-
vmeste-protiv-korrucii.

торжественная церемония на-
граждения победителей конкур-
са будет приурочена к междуна-
родному дню борьбы с коррупци-
ей (9 декабря).

С прискорбием сообщаем, что 
22 сентября 2018 года в возрас-
те 56 лет ушел из жизни добрый 
и светлый человек, врач аку-
шер-гинеколог 

соснин
игорь владимирович

На протяжении 17 лет он 
бессменно заведовал родильным отделением тар-
ко-Салинской цРб. Врач высшей квалификаци-
онной категории, игорь Владимирович оказывал 
консультативную и практическую помощь врачам 
акушерам-гинекологам в особо сложных и экстрен-
ных случаях. за годы активной работы внес боль-
шой вклад в развитие здравоохранения Пуровско-
го района, сохранение здоровья женщин, новоро-
жденных, безопасного и счастливого материнства.  
игорь Владимирович пользовался авторитетом среди 
врачебного сообщества, был любящим отцом и мужем.

Светлые воспоминания об этом человеке навсегда 
останутся в наших сердцах!

коллектив тарко-салинской ЦрБ

соБолезнование

22 сентября в Тарко-Са-
ле на 73 году ушел из жиз-
ни ветеран геологии 

кУргУзов 
илья анисимович

Более 40 лет Илья Ани-
симович трудился в не-
фтегазовой отрасли. На 
Ямал Илья Анисимович приехал в далеком 
1966 году по распределению помощником бу-
рильщика в Тарко-Салинскую нефтегазораз-
ведочную экспедицию. В Пуровском районе 
Илью Анисимовича знали многие, он был не 
только профессионалом высочайшего уров-
ня, но и добрым, отзывчивым человеком. За 
трудовые годы на Севере сумел построить как 
профессиональную, так и общественную ка-
рьеру. В 1986-1989 годы был председателем 
профсоюзного комитета объединения «Пур-
нефтегазгелогия».

За высокие профессиональные достижения 
Илья Анисимович неоднократно был отмечен 
почетными грамотами различного уровня, в 
том числе Министерства геологии РСФСР, на-
гражден орденами Трудовой славы III, II, I сте-
пеней, медалью «За освоение недр и развитие 
нефтегазового комплекса Западной Сибири». 

Выражаем глубочайшие соболезнования 
семье и родственникам в связи с тяжелой 
утратой.

коллектив фонда 
социальной защиты «новатЭк-ветеран», 

профком ооП «новатЭк»-Север

соБолезнование

5 октября 2018 года с 9.00 до 17.00 в Пуровской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов (Совет ветеранов) по адресу: 
г.Тарко-Сале, ул.Ленина д.14, состоится Единый день оказания бес-
платной юридической помощи для людей пенсионного возраста.

управление соЦполитики инФорМирует

20 сентября в г.Тюмени на 72-м 
году ушел из жизни прекрасный че-
ловек, энтузиаст своего дела, музы-
кант и руководитель 

нарожняк
анатолий ефремович

На протяжении 10 лет, с 1988 по 
1997 годы, Анатолий Ефремович был 
директором детской школы искусств г.Тарко-Сале. Под 
его руководством были открыты новые отделения в шко-
ле, созданы вокально-инструментальные ансамбли из 
музыкантов-профессионалов и музыкантов-любителей 
в производственных коллективах. Много интересных ме-
роприятий проводили педагоги ДШИ: новогодние сказки, 
музыкальные гостиные, разного уровня конкурсы, кото-
рые любили все жители поселка. Анатолий Ефремович - 
человек-двигатель, который заряжал своей энергией всех 
вокруг и мы все вспоминаем его с большим душевным 
теплом.

Выражаем глубочайшие соболезнования семье и род-
ственникам в связи с тяжелой утратой.

коллектив мБУ До «Дши имени и.Дунаевского»

соБолезнование

сооБщение

короткие номера вызова экстренных оперативных служб:
- вызов пожарной охраны - по номеру 101;
- вызов полиции - по номеру 102;
- вызов скорой помощи - по номеру 103;
- вызов службы газа - по номеру 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112.

Управление по делам ГО и ЧС администрации Пуровского района
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неДвижиМость продам
3-комнатную квартиру в г.тамбове, рядом 
детсад, школа, торговый центр, спортивная 
школа. телефон: 8 (922) 4580828.
Срочно дом в г.тарко-Сале площадью 80кв. 
м, имеется гараж, баня, участок - 493кв. м, 
цена - при осмотре. телефон: 8 (932) 3248223.
Полдома в г.тарко-Сале площадью 74кв. м по 
ул.лесной. имеется приусадебный участок, 
гараж, баня, цена - 4млн 650тыс. руб. торг. 
телефон: 8 (922) 0591132.
4-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 146кв. м в капитальном исполнении в 
мкр.Геолог, частично меблированную, удобная 
планировка, большие комнаты, две лоджии, 
кухня - 19кв. м. телефон: 8 (929) 2686930.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 97,8кв. м, 2 этаж, большая, уютная. 
телефон: 8 (912) 9181013.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 82,2кв. м в капитальном исполнении по 
ул.колесниковой или обмеНяю на коттедж с 
доплатой. телефон: 8 (919) 5593477.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло- 
щадью 71,8кв. м или обмеНяю на одноком-
натную квартиру в г.тюмени или п.Пурпе. 
телефон: 8 (922) 2835184.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 72,6кв. м. телефон: 8 (922) 2890989.
3-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 71кв. м по адресу: мкр.комсомольский,  
2 этаж, 2 балкона, рядом школа. телефон:  
8 (922) 4529600.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале площа-
дью 52,2кв. м по ул.труда, 2 этаж. телефон:  
8 (922) 4625774.
2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале по 
ул.Победы, 2 этаж, светлая, уютная. телефон: 
8 (912) 9181013.
Срочно 2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале 
по ул.Строителей, цена - 1млн 850тыс. руб. 
телефон: 8 (922) 0562527.
2-комнатную квартиру в п.уренгое во II мик- 
рорайоне. телефон: 8 (908) 8594902.

2-комнатную квартиру в г.тарко-Сале пло-
щадью 62кв. м в капитальном исполнении 
по адресу: ул.таёжная, д.5/1. телефон: 8 (932) 
4030464.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 41кв. м в деревянном исполнении, 
светлая, теплая, ремонт, центральная канали-
зация, интернет. телефон: 8 (919) 5584285.
однокомнатную квартиру в г.тарко-Сале 
площадью 39кв. м по ул.осенней, 2 этаж. 
телефон: 8 (982) 1668319.
Гараж в г.тарко-Сале площадью 22кв. м 
в районе Рэба. отличный заезд, калитка, 
яма, погреб, свет, центральное отопление, 
полки, рядом шиномантаж. телефон: 8 (922) 
2890989.
Срочно дачу в г.тарко-Сале (район ближних 
дач). документы готовы. телефоны: 8 (922) 
0626943, 8 (919) 5583915. 
земельный участок в г.тарко-Сале, 6,5 сотки 
на ул.Северной. телефон: 8 (922) 0660503.

неДвижиМость куплю
Гараж в районе магазина «лазер промыш-
ленный», лесхоза. телефон: 8 (922) 4580828.

транспорт продам
автомобиль «Toyota Avensis» 2003г.в., универ-
сал, цена - 450тыс. руб. телефон: 8 (922) 2898615.

оБувь продам
Новые джинсовые кроссовки (Польша), раз-
мер - 35, цвет - синий, цена - 850руб. телефон: 
8 (982) 1781650.

МеБель продам
Небольшую прихожую с зеркалом; шкаф-бу-
фет; диван; матрац 80х190см. Вся мебель в 
отличном состоянии. телефон: 8 (982) 1668319.

Другое продам
детскую доску для рисования, цена - 500руб., 
б/у. телефон: 8 (982) 1781650.

объявления на купоне принимаются в редакции «Сл» и в местах распространения газеты. В г.тарко-Сале - магазины: «мари», «лидия». В п.урен-
гое в магазинах: «мечта», «Регина», №14, «камелия», №18. объявления из всех населенных пунктов района можно отправить на нашем купоне по 
почте или факсу: 8 (34997) 6-32-90.

утерянный аттестат о полном среднем образо-
вании серии 89аб №0003328, выданный мкоу  
шиСоо 17.06.2010г. на имя Вануйто любови ана-
тольевны, считать недействительным.

объявления дублируются на сайте «сл» mysl.info

настРое
едеЛи
ие

В мое приснопамятное детство 
на заборах писали в лучшем случае: 
«Сашка дурак!», впрочем, были худо-
жества и покруче.

А в лихие, как их теперь принято 
называть, 90-е годы чаще встреча-
лось: «Алекс - лох». Однако время 
бежит неумолимо. И вот вам, пожа-
луйста! Полюбуйтесь. Не смог прой-
ти мимо, чтобы не сделать фотку на 
смартфон.

Нет, что ни говорите, как ни ху-
лите новое поколение - вовсе не 
так уж оно и плохо. Эх, вернуться 
бы опять туда, лет так эдак на со-
рок назад! М-м-м… «Размечтался», - 
скажете вы. Да, вот, грешен, пре-
дался. Но настроение-то распола-
гает…

На заборе 
написано…

текст и фото:
Андрей ПУдоВКин

spezproektsl@mail.ru
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На площади районного молодежного цен-
тра «Апельсин» учащихся средних классов 
школ города ожидали спортивные испыта-
ния. Ребята охотно отжимались, приседали, 
прыгали, участвовали в викторине. Гостей 
мероприятия развлекали веселые «апель-
синчики», которые рассказывали всем жела-
ющим про основы здорового образа жизни 
и раздавали поучительные памятки. Оказы-
вается, танцы на свежем воздухе - прекрас-
ная альтернатива спорту. Это доказал ма-
стер-класс «Хип-хоп иммунитет», в ходе 
которого ребята освоили танцевальные при-
емы и зарядились позитивом. Во второй по-
ловине дня на площади работала мобильная 
лаборатория, в которой каждый мог пройти 
медицинское обследование и получить кон-
сультацию доктора о способах сохранения 
здоровья и долголетия. 

Для старшеклассников на территории го-
родского пляжа Центр развития туризма ор-
ганизовал «Гонку здоровья» с фрироупом, 
разжиганием костра, укладкой рюкзака, ту-
ристскими песнями и др.

Возле ДК «Юбилейный» жители города 
всех возрастов могли принять участие в вик-
торине на знание природы Ямала, семейном 
вернисаже рисунков на асфальте, игровом 
марафоне. 

Бодрость духа и хорошее настроение
22 сентября таркосалинцы 
отметили Единый день 
здоровья. Праздничные 
мероприятия с обширной 
развлекательной программой 
подготовили для них 
учреждения города.

Автор: елена ЛоСиК, фото: Анна МиХееВА,  
елена тКАЧенКо, ирина КУШнирЮК,  
Лидия КерЧенКо
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